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Информационное сообщение о проведении аукциона
по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка
Администрация Борисоглебского городского округа
Воронежской области на основании постановления администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области от 29.09.2016г. №2606 «О проведении
аукциона по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка» сообщает о проведении
аукциона по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка:
- площадью 2107 кв.м., из категории земель населенных
пунктов, с кадастровым номером 36:04:0102052:527,
местоположение: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 148,5 м от ориентира по направлению на юг.
Почтовый адрес ориентира: Воронежская область, г.
Борисоглебск, ул. Саратовская, д. 3, разрешенное использование: склады (Лот №1).
Аукцион состоится 15.11.2016 года в 15.00 часов по
адресу: Воронежская область, г.Борисоглебск, ул. Свободы, 207, каб. 104, здание администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области,.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с
14.10.2016г. по 07.11.2016г. в рабочие дни с 8-00 до 1200 по адресу: Воронежская область, г.Борисоглебск, ул.
Свободы, 207, к. 101.
Продавцом права на заключение договора аренды земельных участков является администрация Борисоглебского городского округа. Организатором аукциона
выступает Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным ресурсам администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области.
Сведения о проведении аукциона:
1. Аукцион проводится в открытой форме с открытой
формой подачи предложений о цене.
2. Предметом аукциона является право на заключение
договора аренды земельного участка (далее договора
аренды земельного участка). Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
3. Начальная цена предмета аукциона, что составляет:
Лот №1 – 209412 рублей 00 копеек.
4. Шаг аукциона - 3% от начальной цены предмета аукциона, что составляет:
Лот №1 - 6282 рубля 36 копеек.
5. Задаток в размере 20% от начальной цены предмета
аукциона, по продаже права на заключение договора
аренды земельных участков, что составляет:
Лот №1 - 41882 рубля 40 копеек;
6. Порядок внесения и возврата задатка:
6.1. задаток в установленном размере претенденты
должны перечислить на р/с администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области 40302810520135000002 в РКЦ БОРИСОГЛЕБСК
Г.БОРИСОГЛЕБСК, ИНН 3604004606, КПП 360401001,
БИК 042013000, ОКТМО 20710000, КБК 914 000 00000
00 0000 730 не позднее 07.11.2016 г. Форма оплаты – безналичная, единовременная в валюте РФ;
6.2. в случае победы на аукционе задаток зачисляется в
счет оплаты по договору аренды земельного участка;
6.3. сумма задатка возвращается в течении трех дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона
лицам, участвующим в аукционе, но не победившим в
нем, либо со дня принятия решения об отказе в допуске
заявителей к участию в аукционе.
7.Для участия в аукционе предоставляются:
- заявка на участие в аукционе установленного образца
(2 экземпляра), с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписка из единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей;

копии документов, удостоверяющих личность – для физических лиц;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Решение о признании заявителей участниками аукциона
либо об отказе в допуске к участию в аукционе оформляется протоколом приема заявок на участие в аукционе,
который подписывается организатором аукциона в течение одного дня со дня окончания срока приема заявок.
Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего дня
после даты оформления данного решения.
Внесенный задаток возвращается заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех дней со
дня оформления протокола приема заявок на участие в
аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Внесенный задаток возвращается заявителю в течение трех дней со дня регистрации отзыва
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня
окончания срока приема заявок задаток возвращается в
порядке, установленном для участников аукциона.
Аукцион с подачей предложений о цене права на заключение договора аренды земельных участков в открытой
форме проводится в следующем порядке:
1) аукцион проводится в указанном в информационном
сообщении месте, в соответствующий день и час;
2) аукцион в присутствии представителей организатора
аукциона и продавца проводит аукционист;
3) аукционист объявляет предмет аукциона, основные
характеристики, начальную цену, «шаг аукциона», порядок проведения аукциона;
4) участникам аукциона выдаются пронумерованные
билеты, которые поднимают после оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы купить право на заключение договора
аренды земельного участка;
5) аукционист назначает каждую последующую цену путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона»;
6) аукционист после объявления очередной цены называет номер билета участника, который первым поднял
билет. Затем аукционист объявляет следующую цену в
соответствии с «шагом аукциона». Участник имеет право назначить более высокую цену, превышающую «шаг
аукциона»;
7) при отсутствии участников аукциона, увеличить цену
предмета аукциона, аукционист повторяет эту цену 3
раза;
8) если после троекратного объявления цены ни одни из
участников не поднял билет, аукцион завершается;
9) победителем аукциона признается участник, номер
карточки которого и заявленная им цена были названы
аукционистом последними.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о
результатах аукциона составляется в двух экземплярах,
один из которых передается победителю аукциона, а
второй остается у организатора аукциона. На основании
протокола о результатах аукциона Продавцом и победителем аукциона заключается договор купли-продажи
земельного участка. Договор купли-продажи земельного
участка заключается с победителем аукциона не ранее
чем через десять дней со дня размещения информации о
результатах аукциона на официальном сайте Российской
Федерации в сети «Интернет» и не позднее 20 дней после дня проведения аукциона.
10) Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в оплату по договору аренды земельного участка.
11) Всем участникам аукциона (кроме победителя) сумма задатка перечисляется на указанный в заявке расчетный счет в течение 3 календарных дней после про-

ведения аукциона;
12) если после троекратного объявления начальной цены
продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается не состоявшимся;
13) если аукцион признан не состоявшимся по причине
участия в аукционе менее двух участников, единственный участник аукциона не позднее чем через десять
дней после дня проведения аукциона вправе заключить
договор аренды выставленного на аукцион земельного
участка, а администрация Борисоглебского городского округа обязана заключить договор с единственным
участником аукциона по начальной цене аукциона.
8. Существенные условия договора аренды:
8.1. В аренду предоставляется земельный участок:
- площадью 2107 кв.м., из категории земель населенных
пунктов, с кадастровым номером 36:04:0102052:527,
местоположение: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в
148,5 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый
адрес ориентира: Воронежская область, г. Борисоглебск,
ул. Саратовская, д. 3, разрешенное использование: склады (Лот №1).
- арендная плата вносится Арендатором ежеквартально
равными частями от указанной суммы не позднее 25-го
числа первого месяца квартала текущего года;
- за нарушение срока внесения арендной платы по договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени из
расчета 0,1% от размера невнесенной арендной платы
за каждый календарный день просрочки. Началом применения данной санкции считается день, следующий за
последним днем срока платежа.
8.2. Договора аренды земельного участка заключается
сроком на 10 лет.
9. Всю дополнительную информацию о порядке проведения аукциона, о форме заявки можно получить по
адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Свободы, 207 (здание администрации), каб. № 101. Справки по телефону: 6-02-98, на официальном сайте www.
torgi.gov.ru. Российской Федерации, официальном сайте
администрации Борисоглебского городского округа:
adminborisoglebsk.ru, а также в газете «Муниципальный
вестник Борисоглебского городского округа Воронежской области».
Информационное сообщение о проведении аукциона
по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка
Администрация Борисоглебского городского округа
Воронежской области на основании постановления администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области от 28.06.2016г. №1777 «О проведении
аукциона по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка» сообщает о проведении
аукциона по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка:
- площадью 33601 кв.м., из категории земель населенных
пунктов, с кадастровым номером 36:04:0102054:127,
расположенного по адресу: Воронежская область, г.
Борисоглебск, ул. Первомайская, 107 Б, разрешенное
использование: тяжелая промышленность (Лот №1).
Аукцион состоится 16.11.2016 года в 10.30 часов по
адресу: Воронежская область, г.Борисоглебск, ул. Свободы, 207, каб. 104, здание администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области,.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с
14.10.2016г. по 07.11.2016г. в рабочие дни с 8-00 до 1200 по адресу: Воронежская область, г.Борисоглебск, ул.
Свободы, 207, к. 101.
Продавцом права на заключение договора аренды земельных участков является администрация Борисоглебского городского округа. Организатором аукциона
выступает Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным ресурсам администрации Борисо-

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК Борисоглебского городского округа Воронежской области
глебского городского округа Воронежской области.
8) если после троекратного объявления цены ни одни из
Сведения о проведении аукциона:
участников не поднял билет, аукцион завершается;
1. Аукцион проводится в открытой форме с открытой 9) победителем аукциона признается участник, номер
формой подачи предложений о цене.
карточки которого и заявленная им цена были названы
2. Предметом аукциона является право на заключение аукционистом последними.
договора аренды земельного участка (далее договора Результаты аукциона оформляются протоколом, котоаренды земельного участка). Земельный участок права- рый подписывается организатором аукциона и победими третьих лиц не обременен.
телем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о
3. Начальная цена предмета аукциона, что составляет:
результатах аукциона составляется в двух экземплярах,
Лот №1 – 883203 рубля 75 копеек.
один из которых передается победителю аукциона, а
4. Шаг аукциона - 3% от начальной цены предмета аук- второй остается у организатора аукциона. На основании
циона, что составляет:
протокола о результатах аукциона Продавцом и побеЛот №1 - 26496 рублей 11 копеек.
дителем аукциона заключается договор купли-продажи
5. Задаток в размере 20% от начальной цены предмета земельного участка. Договор купли-продажи земельного
аукциона, по продаже права на заключение договора участка заключается с победителем аукциона не ранее
аренды земельных участков, что составляет:
чем через десять дней со дня размещения информации о
Лот №1 - 176640 рублей 75 копеек;
результатах аукциона на официальном сайте Российской
6. Порядок внесения и возврата задатка:
Федерации в сети «Интернет» и не позднее 20 дней по6.1. задаток в установленном размере претенденты сле дня проведения аукциона.
должны перечислить на р/с администрации Бори- 10) Внесенный победителем аукциона задаток засчитысоглебского городского округа Воронежской обла- вается в оплату по договору аренды земельного участка.
сти 40302810520135000002 в РКЦ БОРИСОГЛЕБСК 11) Всем участникам аукциона (кроме победителя) сумГ.БОРИСОГЛЕБСК, ИНН 3604004606, КПП 360401001, ма задатка перечисляется на указанный в заявке расБИК 042013000, ОКТМО 20710000, КБК 914 000 00000 четный счет в течение 3 календарных дней после про00 0000 730 не позднее 07.11.2016г. Форма оплаты – без- ведения аукциона;
наличная, единовременная в валюте РФ;
12) если после троекратного объявления начальной цены
6.2. в случае победы на аукционе задаток зачисляется в продажи ни один из участников аукциона не поднял карсчет оплаты по договору аренды земельного участка;
точку, аукцион признается не состоявшимся;
6.3. сумма задатка возвращается в течении трех дней 13) если аукцион признан не состоявшимся по причине
со дня подписания протокола о результатах аукциона участия в аукционе менее двух участников, единственлицам, участвующим в аукционе, но не победившим в ный участник аукциона не позднее чем через десять
нем, либо со дня принятия решения об отказе в допуске дней после дня проведения аукциона вправе заключить
заявителей к участию в аукционе.
договор аренды выставленного на аукцион земельного
7.Для участия в аукционе предоставляются:
участка, а администрация Борисоглебского городско- заявка на участие в аукционе установленного образца го округа обязана заключить договор с единственным
(2 экземпляра), с указанием реквизитов счета для воз- участником аукциона по начальной цене аукциона.
врата задатка;
8. Существенные условия договора аренды:
- выписка из единого государственного реестра юриди- 8.1. В аренду предоставляется земельный участок:
ческих лиц – для юридических лиц, выписка из единого - площадью 33601 кв.м., из категории земель населенных
государственного реестра индивидуальных предпри- пунктов, с кадастровым номером 36:04:0102054:127,
нимателей – для индивидуальных предпринимателей; расположенного по адресу: Воронежская область, г.
копии документов, удостоверяющих личность – для фи- Борисоглебск, ул. Первомайская, 107 Б, разрешенное исзических лиц;
пользование: тяжелая промышленность (Лот №1).
- документы, подтверждающие внесение задатка.
- арендная плата вносится Арендатором ежеквартально
Решение о признании заявителей участниками аукциона равными частями от указанной суммы не позднее 25-го
либо об отказе в допуске к участию в аукционе оформ- числа первого месяца квартала текущего года;
ляется протоколом приема заявок на участие в аукционе, - за нарушение срока внесения арендной платы по докоторый подписывается организатором аукциона в тече- говору Арендатор выплачивает Арендодателю пени из
ние одного дня со дня окончания срока приема заявок.
расчета 0,1% от размера невнесенной арендной платы
Заявители, признанные участниками аукциона, и заяви- за каждый календарный день просрочки. Началом прители, не допущенные к участию в аукционе, уведомля- менения данной санкции считается день, следующий за
ются о принятом решении не позднее следующего дня последним днем срока платежа.
после даты оформления данного решения.
8.2. Договора аренды земельного участка заключается
Внесенный задаток возвращается заявителю, не допу- сроком на 10 лет.
щенному к участию в аукционе, в течение трех дней со 9. Всю дополнительную информацию о порядке продня оформления протокола приема заявок на участие в ведения аукциона, о форме заявки можно получить по
аукционе.
адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. СвоЗаявитель имеет право отозвать принятую организато- боды, 207 (здание администрации), каб. № 101. Справром аукциона заявку до дня окончания срока приема ки по телефону: 6-02-98, на официальном сайте www.
заявок, уведомив об этом в письменной форме органи- torgi.gov.ru. Российской Федерации, официальном сайте
затора аукциона. Внесенный задаток возвращается зая- администрации Борисоглебского городского округа:
вителю в течение трех дней со дня регистрации отзыва adminborisoglebsk.ru, а также в газете «Муниципальный
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня вестник Борисоглебского городского округа Воронежокончания срока приема заявок задаток возвращается в ской области».
порядке, установленном для участников аукциона.
Аукцион с подачей предложений о цене права на заклю- Информационное сообщение о проведении аукциона
чение договора аренды земельных участков в открытой
по продаже права на заключение договора аренды
форме проводится в следующем порядке:
земельного участка
1) аукцион проводится в указанном в информационном Администрация Борисоглебского городского округа
сообщении месте, в соответствующий день и час;
Воронежской области на основании постановления ад2) аукцион в присутствии представителей организатора министрации Борисоглебского городского округа Вороаукциона и продавца проводит аукционист;
нежской области от 18.05.2016г. №1400 «О проведении
3) аукционист объявляет предмет аукциона, основные аукциона по продаже права на заключение договора
характеристики, начальную цену, «шаг аукциона», по- аренды земельного участка» сообщает о проведении
рядок проведения аукциона;
аукциона по продаже права на заключение договора
4) участникам аукциона выдаются пронумерованные аренды земельного участка:
билеты, которые поднимают после оглашения аукцио- - площадью 2000 кв.м., из категории земель населенных
нистом начальной цены и каждой очередной цены в слу- пунктов, с кадастровым номером 36:04:1500001:90, мечае, если готовы купить право на заключение договора стоположение: Местоположение установлено относиаренды земельного участка;
тельно ориентира, расположенного за пределами участ5) аукционист назначает каждую последующую цену пу- ка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно
тем увеличения текущей цены на «шаг аукциона»;
в 60 м от ориентира по направлению на северо-восток.
6) аукционист после объявления очередной цены назы- Почтовый адрес ориентира: Воронежская область,
вает номер билета участника, который первым поднял Борисоглебский городской округ, с. Тюковка, ул. Собилет. Затем аукционист объявляет следующую цену в ветская, д. 120, разрешенное использование: ведение
соответствии с «шагом аукциона». Участник имеет пра- личного подсобного хозяйства (Лот №1).
во назначить более высокую цену, превышающую «шаг Аукцион состоится 16.11.2016 года в 11.00 часов по
аукциона»;
адресу: Воронежская область, г.Борисоглебск, ул. Сво7) при отсутствии участников аукциона, увеличить цену боды, 207, каб. 104, здание администрации Борисоглебпредмета аукциона, аукционист повторяет эту цену 3 ского городского округа Воронежской области,.
раза;
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с
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14.10.2016г. по 07.11.2016г. в рабочие дни с 8-00 до 1200 по адресу: Воронежская область, г.Борисоглебск, ул.
Свободы, 207, к. 101.
Продавцом права на заключение договора аренды земельных участков является администрация Борисоглебского городского округа. Организатором аукциона
выступает Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным ресурсам администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области.
Сведения о проведении аукциона:
1. Аукцион проводится в открытой форме с открытой
формой подачи предложений о цене.
2. Предметом аукциона является право на заключение
договора аренды земельного участка (далее договора
аренды земельного участка). Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
3. Начальная цена предмета аукциона, что составляет:
Лот №1 – 24384 рубля 75 копеек.
4. Шаг аукциона - 3% от начальной цены предмета аукциона, что составляет:
Лот №1 - 731 рубль 54 копейки.
5. Задаток в размере 20% от начальной цены предмета
аукциона, по продаже права на заключение договора
аренды земельных участков, что составляет:
Лот №1 - 4876 рублей 95 копеек;
6. Порядок внесения и возврата задатка:
6.1. задаток в установленном размере претенденты
должны перечислить на р/с администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области 40302810520135000002 в РКЦ БОРИСОГЛЕБСК
Г.БОРИСОГЛЕБСК, ИНН 3604004606, КПП 360401001,
БИК 042013000, ОКТМО 20710000, КБК 914 000 00000
00 0000 730 не позднее 07.11.2016г. Форма оплаты – безналичная, единовременная в валюте РФ;
6.2. в случае победы на аукционе задаток зачисляется в
счет оплаты по договору аренды земельного участка;
6.3. сумма задатка возвращается в течении трех дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона
лицам, участвующим в аукционе, но не победившим в
нем, либо со дня принятия решения об отказе в допуске
заявителей к участию в аукционе.
7.Для участия в аукционе предоставляются:
- заявка на участие в аукционе установленного образца
(2 экземпляра), с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписка из единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей;
копии документов, удостоверяющих личность – для физических лиц;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Решение о признании заявителей участниками аукциона
либо об отказе в допуске к участию в аукционе оформляется протоколом приема заявок на участие в аукционе,
который подписывается организатором аукциона в течение одного дня со дня окончания срока приема заявок.
Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего дня
после даты оформления данного решения.
Внесенный задаток возвращается заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех дней со
дня оформления протокола приема заявок на участие в
аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Внесенный задаток возвращается заявителю в течение трех дней со дня регистрации отзыва
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня
окончания срока приема заявок задаток возвращается в
порядке, установленном для участников аукциона.
Аукцион с подачей предложений о цене права на заключение договора аренды земельных участков в открытой
форме проводится в следующем порядке:
1) аукцион проводится в указанном в информационном
сообщении месте, в соответствующий день и час;
2) аукцион в присутствии представителей организатора
аукциона и продавца проводит аукционист;
3) аукционист объявляет предмет аукциона, основные
характеристики, начальную цену, «шаг аукциона», порядок проведения аукциона;
4) участникам аукциона выдаются пронумерованные
билеты, которые поднимают после оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы купить право на заключение договора
аренды земельного участка;
5) аукционист назначает каждую последующую цену путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона»;
6) аукционист после объявления очередной цены назы-

вает номер билета участника, который первым поднял
билет. Затем аукционист объявляет следующую цену в
соответствии с «шагом аукциона». Участник имеет право назначить более высокую цену, превышающую «шаг
аукциона»;
7) при отсутствии участников аукциона, увеличить цену
предмета аукциона, аукционист повторяет эту цену 3
раза;
8) если после троекратного объявления цены ни одни из
участников не поднял билет, аукцион завершается;
9) победителем аукциона признается участник, номер
карточки которого и заявленная им цена были названы
аукционистом последними.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о
результатах аукциона составляется в двух экземплярах,
один из которых передается победителю аукциона, а
второй остается у организатора аукциона. На основании
протокола о результатах аукциона Продавцом и победителем аукциона заключается договор купли-продажи
земельного участка. Договор купли-продажи земельного
участка заключается с победителем аукциона не ранее
чем через десять дней со дня размещения информации о
результатах аукциона на официальном сайте Российской
Федерации в сети «Интернет» и не позднее 20 дней после дня проведения аукциона.
10) Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в оплату по договору аренды земельного участка.
11) Всем участникам аукциона (кроме победителя) сумма задатка перечисляется на указанный в заявке расчетный счет в течение 3 календарных дней после проведения аукциона;
12) если после троекратного объявления начальной цены
продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается не состоявшимся;
13) если аукцион признан не состоявшимся по причине
участия в аукционе менее двух участников, единственный участник аукциона не позднее чем через десять
дней после дня проведения аукциона вправе заключить
договор аренды выставленного на аукцион земельного
участка, а администрация Борисоглебского городского округа обязана заключить договор с единственным
участником аукциона по начальной цене аукциона.
8. Существенные условия договора аренды:
8.1. В аренду предоставляется земельный участок:
- площадью 2000 кв.м., из категории земель населенных
пунктов, с кадастровым номером 36:04:1500001:90, местоположение: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно
в 60 м от ориентира по направлению на северо-восток.
Почтовый адрес ориентира: Воронежская область, Борисоглебский городской округ, с. Тюковка, ул. Советская,
д. 120, разрешенное использование: ведение личного
подсобного хозяйства (Лот №1).
- арендная плата вносится Арендатором ежеквартально
равными частями от указанной суммы не позднее 25-го
числа первого месяца квартала текущего года;
- за нарушение срока внесения арендной платы по договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени из
расчета 0,1% от размера невнесенной арендной платы
за каждый календарный день просрочки. Началом применения данной санкции считается день, следующий за
последним днем срока платежа.
8.2. Договора аренды земельного участка заключается
сроком на 10 лет.
9. Всю дополнительную информацию о порядке проведения аукциона, о форме заявки можно получить по
адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Свободы, 207 (здание администрации), каб. № 101. Справки по телефону: 6-02-98, на официальном сайте www.
torgi.gov.ru. Российской Федерации, официальном сайте
администрации Борисоглебского городского округа:
adminborisoglebsk.ru, а также в газете «Муниципальный
вестник Борисоглебского городского округа Воронежской области».
Информационное сообщение о проведении аукциона
по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка
Администрация Борисоглебского городского округа
Воронежской области на основании постановления администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области от 15.06.2016г. №1649 «О проведении
аукциона по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка» сообщает о проведении
аукциона по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка:
- площадью 726 кв.м., из категории земель населенных
пунктов, с кадастровым номером 36:04:0103012:93, рас-

положенного по адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, пер. Степной, 2 б, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства
(Лот №1).
Аукцион состоится 16.11.2016 года в 10.00 часов по
адресу: Воронежская область, г.Борисоглебск, ул. Свободы, 207, каб. 104, здание администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области,.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с
14.10.2016г. по 07.11.2016г. в рабочие дни с 8-00 до 1200 по адресу: Воронежская область, г.Борисоглебск, ул.
Свободы, 207, к. 101.
Продавцом права на заключение договора аренды земельных участков является администрация Борисоглебского городского округа. Организатором аукциона
выступает Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным ресурсам администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области.
Сведения о проведении аукциона:
1. Аукцион проводится в открытой форме с открытой
формой подачи предложений о цене.
2. Предметом аукциона является право на заключение
договора аренды земельного участка (далее договора
аренды земельного участка). Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
3. Начальная цена предмета аукциона, что составляет:
Лот №1 – 118157 рублей 00 копеек.
4. Шаг аукциона - 3% от начальной цены предмета аукциона, что составляет:
Лот №1 - 3544 рубля 71 копейка.
5. Задаток в размере 20% от начальной цены предмета
аукциона, по продаже права на заключение договора
аренды земельных участков, что составляет:
Лот №1 - 23631 рубль 40 копеек;
6. Порядок внесения и возврата задатка:
6.1. задаток в установленном размере претенденты
должны перечислить на р/с администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области 40302810520135000002 в РКЦ БОРИСОГЛЕБСК
Г.БОРИСОГЛЕБСК, ИНН 3604004606, КПП 360401001,
БИК 042013000, ОКТМО 20710000, КБК 914 000 00000
00 0000 730 не позднее 07.11.2016г. Форма оплаты – безналичная, единовременная в валюте РФ;
6.2. в случае победы на аукционе задаток зачисляется в
счет оплаты по договору аренды земельного участка;
6.3. сумма задатка возвращается в течении трех дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона
лицам, участвующим в аукционе, но не победившим в
нем, либо со дня принятия решения об отказе в допуске
заявителей к участию в аукционе.
7.Для участия в аукционе предоставляются:
- заявка на участие в аукционе установленного образца
(2 экземпляра), с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписка из единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей;
копии документов, удостоверяющих личность – для физических лиц;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Решение о признании заявителей участниками аукциона
либо об отказе в допуске к участию в аукционе оформляется протоколом приема заявок на участие в аукционе,
который подписывается организатором аукциона в течение одного дня со дня окончания срока приема заявок.
Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего дня
после даты оформления данного решения.
Внесенный задаток возвращается заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех дней со
дня оформления протокола приема заявок на участие в
аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Внесенный задаток возвращается заявителю в течение трех дней со дня регистрации отзыва
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня
окончания срока приема заявок задаток возвращается в
порядке, установленном для участников аукциона.
Аукцион с подачей предложений о цене права на заключение договора аренды земельных участков в открытой
форме проводится в следующем порядке:
1) аукцион проводится в указанном в информационном
сообщении месте, в соответствующий день и час;
2) аукцион в присутствии представителей организатора
аукциона и продавца проводит аукционист;
3) аукционист объявляет предмет аукциона, основные
характеристики, начальную цену, «шаг аукциона», по-

№15, 14 октября 2016 год
рядок проведения аукциона;
4) участникам аукциона выдаются пронумерованные
билеты, которые поднимают после оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы купить право на заключение договора
аренды земельного участка;
5) аукционист назначает каждую последующую цену путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона»;
6) аукционист после объявления очередной цены называет номер билета участника, который первым поднял
билет. Затем аукционист объявляет следующую цену в
соответствии с «шагом аукциона». Участник имеет право назначить более высокую цену, превышающую «шаг
аукциона»;
7) при отсутствии участников аукциона, увеличить цену
предмета аукциона, аукционист повторяет эту цену 3
раза;
8) если после троекратного объявления цены ни одни из
участников не поднял билет, аукцион завершается;
9) победителем аукциона признается участник, номер
карточки которого и заявленная им цена были названы
аукционистом последними.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о
результатах аукциона составляется в двух экземплярах,
один из которых передается победителю аукциона, а
второй остается у организатора аукциона. На основании
протокола о результатах аукциона Продавцом и победителем аукциона заключается договор купли-продажи
земельного участка. Договор купли-продажи земельного
участка заключается с победителем аукциона не ранее
чем через десять дней со дня размещения информации о
результатах аукциона на официальном сайте Российской
Федерации в сети «Интернет» и не позднее 20 дней после дня проведения аукциона.
10) Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в оплату по договору аренды земельного участка.
11) Всем участникам аукциона (кроме победителя) сумма задатка перечисляется на указанный в заявке расчетный счет в течение 3 календарных дней после проведения аукциона;
12) если после троекратного объявления начальной цены
продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается не состоявшимся;
13) если аукцион признан не состоявшимся по причине
участия в аукционе менее двух участников, единственный участник аукциона не позднее чем через десять
дней после дня проведения аукциона вправе заключить
договор аренды выставленного на аукцион земельного
участка, а администрация Борисоглебского городского округа обязана заключить договор с единственным
участником аукциона по начальной цене аукциона.
8. Существенные условия договора аренды:
8.1. В аренду предоставляется земельный участок:
- площадью 726 кв.м., из категории земель населенных
пунктов, с кадастровым номером 36:04:0103012:93, расположенного по адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, пер. Степной, 2 б, разрешенное использование:
для индивидуального жилищного строительства (Лот
№1).
- арендная плата вносится Арендатором ежеквартально
равными частями от указанной суммы не позднее 25-го
числа первого месяца квартала текущего года;
- за нарушение срока внесения арендной платы по договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени из
расчета 0,1% от размера невнесенной арендной платы
за каждый календарный день просрочки. Началом применения данной санкции считается день, следующий за
последним днем срока платежа.
8.2. Договора аренды земельного участка заключается
сроком на 10 лет.
9. Всю дополнительную информацию о порядке проведения аукциона, о форме заявки можно получить по
адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Свободы, 207 (здание администрации), каб. № 101. Справки по телефону: 6-02-98, на официальном сайте www.
torgi.gov.ru. Российской Федерации, официальном сайте
администрации Борисоглебского городского округа:
adminborisoglebsk.ru, а также в газете «Муниципальный
вестник Борисоглебского городского округа Воронежской области».
Информационное сообщение о проведении аукциона
по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка
Администрация Борисоглебского городского округа
Воронежской области на основании постановлений администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области: от 28.06.2016г. № 1788 «О проведении
аукциона по продаже права на заключение договора
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК Борисоглебского городского округа Воронежской области
аренды земельного участка» сообщает о проведении щенному к участию в аукционе, в течение трех дней со
аукциона по продаже права на заключение договора дня оформления протокола приема заявок на участие в
аренды земельных участков:
аукционе.
- площадью 160 098,00 кв.м, с разрешенным исполь- Заявитель имеет право отозвать принятую организатозованием: выращивание зерновых и иных сельскохо- ром аукциона заявку до дня окончания срока приема
зяйственных культур, из категории земель сельско- заявок, уведомив об этом в письменной форме органихозяйственного назначения, с кадастровым номером затора аукциона. Внесенный задаток возвращается зая36:04:2315016:92, местоположение: в 900 м по направ- вителю в течение трех дней со дня регистрации отзыва
лению на северо-запад от жилого дома, расположен- заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня
ного по адресу: Российская Федерация, Воронежская окончания срока приема заявок задаток возвращается в
область, Борисоглебский городской округ, с. Тюков- порядке, установленном для участников аукциона.
ка, ул. Советская, 16а. (Лот №1)
Аукцион с подачей предложений о цене права на заклю– площадью 76 925,00 кв.м, с разрешенным исполь- чение договора аренды земельных участков в открытой
зованием: выращивание зерновых и иных сельскохо- форме проводится в следующем порядке:
зяйственных культур, из категории земель сельско- 1) аукцион проводится в указанном в информационном
хозяйственного назначения, с кадастровым номером сообщении месте, в соответствующий день и час;
36:04:2315016:91, местоположение: в 300 м по на- 2) аукцион в присутствии представителей организатора
правлению на северо-запад от жилого дома, рас- аукциона и продавца проводит аукционист;
положенного по адресу: Российская Федерация, Во- 3) аукционист объявляет предмет аукциона, основные
ронежская область, Борисоглебский городской округ, характеристики, начальную цену, «шаг аукциона», пос. Тюковка, ул. Советская, 16а (Лот № 2).
рядок проведения аукциона;
Аукцион состоится 15.11.2016 года в 14-30 часов по 4) участникам аукциона выдаются пронумерованные
адресу: Воронежская область, г.Борисоглебск, ул. Сво- билеты, которые поднимают после оглашения аукциободы, 207, каб. 104, здание администрации Борисоглеб- нистом начальной цены и каждой очередной цены в слуского городского округа Воронежской области,.
чае, если готовы купить право на заключение договора
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с аренды земельного участка;
14.10.2016г. по 07.11.2016г. в рабочие дни с 8-00 до 12- 5) аукционист назначает каждую последующую цену пу00 по адресу: Воронежская область, г.Борисоглебск, ул. тем увеличения текущей цены на «шаг аукциона»;
Свободы, 207, к. 101.
6) аукционист после объявления очередной цены назыПродавцом права на заключение договора аренды зе- вает номер билета участника, который первым поднял
мельных участков является администрация Борисо- билет. Затем аукционист объявляет следующую цену в
глебского городского округа. Организатором аукциона соответствии с «шагом аукциона». Участник имеет правыступает Отдел по управлению муниципальным иму- во назначить более высокую цену, превышающую «шаг
ществом и земельным ресурсам администрации Борисо- аукциона»;
глебского городского округа Воронежской области.
7) при отсутствии участников аукциона, увеличить цену
Сведения о проведении аукциона:
предмета аукциона, аукционист повторяет эту цену 3
1. Аукцион проводится в открытой форме с открытой раза;
формой подачи предложений о цене.
8) если после троекратного объявления цены ни одни из
2. Предметом аукциона является право на заключение участников не поднял билет, аукцион завершается;
договора аренды земельного участка (далее договора 9) победителем аукциона признается участник, номер
аренды земельного участка). Земельный участок права- карточки которого и заявленная им цена были названы
ми третьих лиц не обременен.
аукционистом последними.
3. Начальная цена предмета аукциона, что составляет:
Результаты аукциона оформляются протоколом, котоЛот №1 – 22 414 рублей 00копеек.
рый подписывается организатором аукциона и победиЛот № 2- 10 770 рублей 00 копеек
телем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о
4. Шаг аукциона - 3% от начальной цены предмета аук- результатах аукциона составляется в двух экземплярах,
циона, что составляет:
один из которых передается победителю аукциона, а
Лот №1 - 672 рубля 42 копейки;
второй остается у организатора аукциона. На основании
Лот № 2 -323 рубля 10 копеек.
протокола о результатах аукциона Продавцом и побе5. Задаток в размере 20% от начальной цены предмета дителем аукциона заключается договор купли-продажи
аукциона, по продаже права на заключение договора земельного участка. Договор купли-продажи земельного
аренды земельных участков, что составляет:
участка заключается с победителем аукциона не ранее
Лот №1 - 4 482 рубля 80 копеек
чем через десять дней со дня размещения информации о
Лот № 2- 2 154 рубля 00 копеек.
результатах аукциона на официальном сайте Российской
6. Порядок внесения и возврата задатка:
Федерации в сети «Интернет» и не позднее 20 дней по6.1. задаток в установленном размере претенденты сле дня проведения аукциона.
должны перечислить на р/с администрации Бори- 10) Внесенный победителем аукциона задаток засчитысоглебского городского округа Воронежской обла- вается в оплату по договору аренды земельного участка.
сти 40302810520135000002 в РКЦ БОРИСОГЛЕБСК 11) Всем участникам аукциона (кроме победителя) сумГ.БОРИСОГЛЕБСК, ИНН 3604004606, КПП 360401001, ма задатка перечисляется на указанный в заявке расБИК 042013000, ОКТМО 20710000, КБК 914 000 00000 четный счет в течение 3 календарных дней после про00 0000 730 не позднее 07.11.2016г. Форма оплаты – без- ведения аукциона;
наличная, единовременная в валюте РФ;
12) если после троекратного объявления начальной цены
6.2. в случае победы на аукционе задаток зачисляется в продажи ни один из участников аукциона не поднял карсчет оплаты по договору аренды земельного участка;
точку, аукцион признается не состоявшимся;
6.3. сумма задатка возвращается в течении трех дней 13) если аукцион признан не состоявшимся по причине
со дня подписания протокола о результатах аукциона участия в аукционе менее двух участников, единственлицам, участвующим в аукционе, но не победившим в ный участник аукциона не позднее чем через десять
нем, либо со дня принятия решения об отказе в допуске дней после дня проведения аукциона вправе заключить
заявителей к участию в аукционе.
договор аренды выставленного на аукцион земельного
7.Для участия в аукционе предоставляются:
участка, а администрация Борисоглебского городско- заявка на участие в аукционе установленного образца го округа обязана заключить договор с единственным
(2 экземпляра), с указанием реквизитов счета для воз- участником аукциона по начальной цене аукциона.
врата задатка;
8. Существенные условия договора аренды:
- выписка из единого государственного реестра юриди- 8.1. В аренду предоставляется земельный участок:
ческих лиц – для юридических лиц, выписка из единого - площадью
160 098,00 кв.м, с разрешенным исгосударственного реестра индивидуальных предпри- пользованием: выращивание зерновых и иных сельсконимателей – для индивидуальных предпринимателей; хозяйственных культур, из категории земель сельскокопии документов, удостоверяющих личность – для фи- хозяйственного назначения, с кадастровым номером
зических лиц;
36:04:2315016:92, местоположение: в 900 м по направ- документы, подтверждающие внесение задатка.
лению на северо-запад от жилого дома, расположенного
Решение о признании заявителей участниками аукциона по адресу: Российская Федерация, Воронежская область,
либо об отказе в допуске к участию в аукционе оформ- Борисоглебский городской округ, с. Тюковка, ул. Советляется протоколом приема заявок на участие в аукционе, ская, 16а. (Лот №1)
который подписывается организатором аукциона в тече- – площадью 76 925,00 кв.м, с разрешенным использование одного дня со дня окончания срока приема заявок.
нием: выращивание зерновых и иных сельскохозяйственЗаявители, признанные участниками аукциона, и заяви- ных культур, из категории земель сельскохозяйственного
тели, не допущенные к участию в аукционе, уведомля- назначения, с кадастровым номером 36:04:2315016:91,
ются о принятом решении не позднее следующего дня местоположение: в 300 м по направлению на северопосле даты оформления данного решения.
запад от жилого дома, расположенного по адресу: РосВнесенный задаток возвращается заявителю, не допу- сийская Федерация, Воронежская область, Борисоглеб4

ский городской округ, с. Тюковка, ул. Советская, 16а
(Лот № 2).
- арендная плата вносится Арендатором равными частями дважды в год от указанной суммы не позднее 15-го
сентября и 15 ноября текущего года;
- за нарушение срока внесения арендной платы по договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени из
расчета 0,1% от размера невнесенной арендной платы
за каждый календарный день просрочки. Началом применения данной санкции считается день, следующий за
последним днем срока платежа.
Неустойка (штраф) уплачивается арендатором в случае
использования участка не по целевому назначению в
размере суммы годовой арендной платы за календарный
год, в котором было выявлено использование земельного
участка не по целевому назначению.
8.2. Договор аренды земельного участка заключается
сроком на 3 года.
9. Форма заявки утверждена постановлением администрации Борисоглебского городского Воронежской области от 06.10.2016г. № 2654.
10. Всю дополнительную информацию о порядке проведения аукциона, о форме заявки можно получить по
адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Свободы, 207 (здание администрации), каб. № 101. Справки по телефону: 6-02-98, на официальном сайте www.
torgi.gov.ru. Российской Федерации, официальном сайте администрации Борисоглебского городского округа:
adminborisoglebsk.ru, а также в газете «Муниципальный
вестник Борисоглебского городского округа Воронежской области».
Информационное сообщение о проведении аукциона
по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка
Администрация Борисоглебского городского округа
Воронежской области на основании постановлений администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области: от 28.06.2016г. № 1792 «О проведении
аукциона по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка» сообщает о проведении
аукциона по продаже права на заключение договоров
аренды земельных участков:
- площадью 2 580 045,00 кв.м., с разрешенным использованием: выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур из категории земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером
36:04:2315001:20, местоположение: в 2,6 км по направлению на северо-восток от жилого дома, расположенного по адресу: Воронежская область, Борисоглебский городской округ, с. Махровка, ул. Парижской
Коммуны, 10 (Лот № 1);
– площадью 1 059 771,00 кв.м., с разрешенным использованием: выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур из категории земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером
36:04:2315001:21, местоположение: в 4,6 км по направлению на северо-восток от жилого дома, расположенного по адресу: Воронежская область, Борисоглебский городской округ, с. Махровка, ул. Парижской
Коммуны, 10 (Лот № 2);
– площадью 233 531,00 кв.м., с разрешенным использованием: выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур из категории земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером
36:04:2315001:22, местоположение: в 570 м по направлению на северо-восток от жилого дома, расположенного по адресу: Воронежская область, Борисоглебский городской округ, с. Махровка, ул. Парижской
Коммуны, 10 (Лот № 3).
Аукцион состоится 15.11.2016 года в 14-00 часов по
адресу: Воронежская область, г.Борисоглебск, ул. Свободы, 207, каб. 104, здание администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области,.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с
14.10.2016г. по 07.11.2016г. в рабочие дни с 8-00 до 1200 по адресу: Воронежская область, г.Борисоглебск, ул.
Свободы, 207, к. 101.
Продавцом права на заключение договора аренды земельных участков является администрация Борисоглебского городского округа. Организатором аукциона
выступает Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным ресурсам администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области.
Сведения о проведении аукциона:
1. Аукцион проводится в открытой форме с открытой
формой подачи предложений о цене.
2. Предметом аукциона является право на заключение
договора аренды земельного участка (далее договора
аренды земельного участка). Земельный участок правами третьих лиц не обременен.

3. Начальная цена предмета аукциона, что составляет:
Лот №1 –
361 206 рублей 00 копеек;.
Лот № 2148 368 рублей 00 копеек.
Лот № 3 32 694 рубля 00 копеек.
4. Шаг аукциона - 3% от начальной цены предмета аукциона, что составляет:
Лот №1 - 10 836 рублей 18 копеек;
Лот № 2 -4 451 рубль 04 копейки;
Лот №3- 980 рублей 82 копейки.
5. Задаток в размере 20% от начальной цены предмета
аукциона, по продаже права на заключение договора
аренды земельных участков, что составляет:
Лот №1 - 72 241 рубль 20 копеек.
Лот № 2- 29 673 рубля 60 копеек.
Лот № 3- 6 538 рублей 80 копеек.
6. Порядок внесения и возврата задатка:
6.1. задаток в установленном размере претенденты
должны перечислить на р/с администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области 40302810520135000002 в РКЦ БОРИСОГЛЕБСК
Г.БОРИСОГЛЕБСК, ИНН 3604004606, КПП 360401001,
БИК 042013000, ОКТМО 20710000, КБК 914 000 00000
00 0000 730 не позднее 07.11.2016г. Форма оплаты – безналичная, единовременная в валюте РФ;
6.2. в случае победы на аукционе задаток зачисляется в
счет оплаты по договору аренды земельного участка;
6.3. сумма задатка возвращается в течении трех дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона
лицам, участвующим в аукционе, но не победившим в
нем, либо со дня принятия решения об отказе в допуске
заявителей к участию в аукционе.
7.Для участия в аукционе предоставляются:
- заявка на участие в аукционе установленного образца
(2 экземпляра), с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписка из единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей;
копии документов, удостоверяющих личность – для физических лиц;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Решение о признании заявителей участниками аукциона
либо об отказе в допуске к участию в аукционе оформляется протоколом приема заявок на участие в аукционе,
который подписывается организатором аукциона в течение одного дня со дня окончания срока приема заявок.
Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего дня
после даты оформления данного решения.
Внесенный задаток возвращается заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех дней со
дня оформления протокола приема заявок на участие в
аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Внесенный задаток возвращается заявителю в течение трех дней со дня регистрации отзыва
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня
окончания срока приема заявок задаток возвращается в
порядке, установленном для участников аукциона.
Аукцион с подачей предложений о цене права на заключение договора аренды земельных участков в открытой
форме проводится в следующем порядке:
1) аукцион проводится в указанном в информационном
сообщении месте, в соответствующий день и час;
2) аукцион в присутствии представителей организатора
аукциона и продавца проводит аукционист;
3) аукционист объявляет предмет аукциона, основные
характеристики, начальную цену, «шаг аукциона», порядок проведения аукциона;
4) участникам аукциона выдаются пронумерованные
билеты, которые поднимают после оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы купить право на заключение договора
аренды земельного участка;
5) аукционист назначает каждую последующую цену путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона»;
6) аукционист после объявления очередной цены называет номер билета участника, который первым поднял
билет. Затем аукционист объявляет следующую цену в
соответствии с «шагом аукциона». Участник имеет право назначить более высокую цену, превышающую «шаг
аукциона»;
7) при отсутствии участников аукциона, увеличить цену
предмета аукциона, аукционист повторяет эту цену 3
раза;
8) если после троекратного объявления цены ни одни из
участников не поднял билет, аукцион завершается;

9) победителем аукциона признается участник, номер
карточки которого и заявленная им цена были названы
аукционистом последними.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о
результатах аукциона составляется в двух экземплярах,
один из которых передается победителю аукциона, а
второй остается у организатора аукциона. На основании
протокола о результатах аукциона Продавцом и победителем аукциона заключается договор купли-продажи
земельного участка. Договор купли-продажи земельного
участка заключается с победителем аукциона не ранее
чем через десять дней со дня размещения информации о
результатах аукциона на официальном сайте Российской
Федерации в сети «Интернет» и не позднее 20 дней после дня проведения аукциона.
10) Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в оплату по договору аренды земельного участка.
11) Всем участникам аукциона (кроме победителя) сумма задатка перечисляется на указанный в заявке расчетный счет в течение 3 календарных дней после проведения аукциона;
12) если после троекратного объявления начальной цены
продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается не состоявшимся;
13) если аукцион признан не состоявшимся по причине
участия в аукционе менее двух участников, единственный участник аукциона не позднее чем через десять
дней после дня проведения аукциона вправе заключить
договор аренды выставленного на аукцион земельного
участка, а администрация Борисоглебского городского округа обязана заключить договор с единственным
участником аукциона по начальной цене аукциона.
8. Существенные условия договора аренды:
8.1. В аренду предоставляется земельный участок:
- площадью 2 580 045,00 кв.м., с разрешенным использованием:

выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур из
категории земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером 36:04:2315001:20, местоположение: в 2,6 км по направлению на северо-восток от жилого дома, расположенного по
адресу: Воронежская область, Борисоглебский городской округ, с.
Махровка, ул. Парижской Коммуны, 10 (Лот № 1);

– площадью 1 059 771,00 кв.м., с разрешенным использованием: выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур из категории земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером
36:04:2315001:21, местоположение: в 4,6 км по направлению на северо-восток от жилого дома, расположенного по адресу: Воронежская область, Борисоглебский
городской округ, с. Махровка, ул. Парижской Коммуны,
10 (Лот № 2);
– площадью 233 531,00 кв.м., с разрешенным использованием: выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур из категории земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером
36:04:2315001:22, местоположение: в 570 м по направлению на северо-восток от жилого дома, расположенного по адресу: Воронежская область, Борисоглебский
городской округ, с. Махровка, ул. Парижской Коммуны,
10 (Лот № 3).
- арендная плата вносится Арендатором равными частями дважды в год от указанной суммы не позднее 15-го
сентября и 15 ноября текущего года;
- за нарушение срока внесения арендной платы по договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени из
расчета 0,1% от размера невнесенной арендной платы
за каждый календарный день просрочки. Началом применения данной санкции считается день, следующий за
последним днем срока платежа.
Неустойка (штраф) уплачивается арендатором в случае
использования участка не по целевому назначению в
размере суммы годовой арендной платы за календарный
год, в котором было выявлено использование земельного
участка не по целевому назначению.
8.2. Договор аренды земельного участка заключается сроком на
3 года

9. Форма заявки утверждена постановлением администрации Борисоглебского городского Воронежской области от 06.10.2016г. № 2653
10. Всю дополнительную информацию о порядке проведения аукциона, о форме заявки можно получить по
адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Свободы, 207 (здание администрации), каб. № 101. Справки по телефону: 6-02-98, на официальном сайте www.
torgi.gov.ru. Российской Федерации, официальном сайте
администрации Борисоглебского городского округа:
adminborisoglebsk.ru, а также в газете «Муниципальный
вестник Борисоглебского городского округа Воронежской области».

№15, 14 октября 2016 год
Информационное сообщение о проведении аукциона
по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка
Администрация Борисоглебского городского округа
Воронежской области на основании постановлений администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области: от 28.06.2016г. № 1784 «О проведении
аукциона по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка» сообщает о проведении
аукциона по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка: площадью 400 000 кв.м, с
разрешенным использованием: для ведения сельскохозяйственных работ, из категории земель населенных
пунктов, с кадастровым номером 36:04:0101058:9, местоположение: в 300 м на северо-восток от ориентира
Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Фермерская, 1.
Аукцион состоится 15.11.2016 года в 11-00 часов по
адресу: Воронежская область, г.Борисоглебск, ул. Свободы, 207, каб. 104, здание администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области,.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с
14.10.2016г. по 07.11.2016г. в рабочие дни с 8-00 до 1200 по адресу: Воронежская область, г.Борисоглебск, ул.
Свободы, 207, к. 101.
Продавцом права на заключение договора аренды земельных участков является администрация Борисоглебского городского округа. Организатором аукциона
выступает Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным ресурсам администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области.
Сведения о проведении аукциона:
1. Аукцион проводится в открытой форме с открытой
формой подачи предложений о цене.
2. Предметом аукциона является право на заключение
договора аренды земельного участка (далее договора
аренды земельного участка). Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
3. Начальная цена предмета аукциона, что составляет:
Лот №1 – 56 000 рублей 00копеек.
4. Шаг аукциона - 3% от начальной цены предмета аукциона, что составляет:
Лот №1 - 1 680 рублей 00 копеек..
5. Задаток в размере 20% от начальной цены предмета
аукциона, по продаже права на заключение договора –
11 200 рублей 00 копеек.
6. Порядок внесения и возврата задатка:
6.1. задаток в установленном размере претенденты
должны перечислить на р/с администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области 40302810520135000002 в РКЦ БОРИСОГЛЕБСК
Г.БОРИСОГЛЕБСК, ИНН 3604004606, КПП 360401001,
БИК 042013000, ОКТМО 20710000, КБК 914 000 00000
00 0000 730 не позднее 07.11.2016г. Форма оплаты – безналичная, единовременная в валюте РФ;
6.2. в случае победы на аукционе задаток зачисляется в
счет оплаты по договору аренды земельного участка;
6.3. сумма задатка возвращается в течении трех дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона
лицам, участвующим в аукционе, но не победившим в
нем, либо со дня принятия решения об отказе в допуске
заявителей к участию в аукционе.
7.Для участия в аукционе предоставляются:
- заявка на участие в аукционе установленного образца
(2 экземпляра), с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписка из единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей;
копии документов, удостоверяющих личность – для физических лиц;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Решение о признании заявителей участниками аукциона
либо об отказе в допуске к участию в аукционе оформляется протоколом приема заявок на участие в аукционе,
который подписывается организатором аукциона в течение одного дня со дня окончания срока приема заявок.
Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего дня
после даты оформления данного решения.
Внесенный задаток возвращается заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех дней со
дня оформления протокола приема заявок на участие в
аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Внесенный задаток возвращается заявителю в течение трех дней со дня регистрации отзыва
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК Борисоглебского городского округа Воронежской области
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня ласти от 06.10.2016г. № 2657.
окончания срока приема заявок задаток возвращается в 10. Всю дополнительную информацию о порядке пропорядке, установленном для участников аукциона.
ведения аукциона, о форме заявки можно получить по
Аукцион с подачей предложений о цене права на заклю- адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Свочение договора аренды земельных участков в открытой боды, 207 (здание администрации), каб. № 101. Справформе проводится в следующем порядке:
ки по телефону: 6-02-98, на официальном сайте www.
1) аукцион проводится в указанном в информационном torgi.gov.ru. Российской Федерации, официальном сайсообщении месте, в соответствующий день и час;
те администрации Борисоглебского городского округа:
2) аукцион в присутствии представителей организатора adminborisoglebsk.ru, а также в газете «Муниципальный
аукциона и продавца проводит аукционист;
вестник Борисоглебского городского округа Воронеж3) аукционист объявляет предмет аукциона, основные ской области».
характеристики, начальную цену, «шаг аукциона», порядок проведения аукциона;
Информационное сообщение о проведении аукциона
4) участникам аукциона выдаются пронумерованные
по продаже права на заключение договора аренды
билеты, которые поднимают после оглашения аукциоземельного участка
нистом начальной цены и каждой очередной цены в слу- Администрация Борисоглебского городского округа
чае, если готовы купить право на заключение договора Воронежской области на основании постановлений адаренды земельного участка;
министрации Борисоглебского городского округа Воро5) аукционист назначает каждую последующую цену пу- нежской области: от 28.06.2016г. № 1790 «О проведении
тем увеличения текущей цены на «шаг аукциона»;
аукциона по продаже права на заключение договора
6) аукционист после объявления очередной цены назы- аренды земельного участка» сообщает о проведении
вает номер билета участника, который первым поднял аукциона по продаже права на заключение договора
билет. Затем аукционист объявляет следующую цену в аренды земельного участка: площадью 1 288 000 кв.м.,
соответствии с «шагом аукциона». Участник имеет пра- из категории земель сельскохозяйственного назначения,
во назначить более высокую цену, превышающую «шаг с кадастровым номером 36:04:2517007:54, местоположеаукциона»;
ние: Воронежская область, Борисоглебский городской
7) при отсутствии участников аукциона, увеличить цену округ, пос.Мировой Октябрь, в 5,3 км по направлепредмета аукциона, аукционист повторяет эту цену 3 нию на юго-восток, разрешенное использование: для
раза;
ведения сельскохозяйственных работ (Лот №1)
8) если после троекратного объявления цены ни одни из Аукцион состоится 15.11.2016 года в 13-30 часов по
участников не поднял билет, аукцион завершается;
адресу: Воронежская область, г.Борисоглебск, ул. Сво9) победителем аукциона признается участник, номер боды, 207, каб. 104, здание администрации Борисоглебкарточки которого и заявленная им цена были названы ского городского округа Воронежской области,.
аукционистом последними.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с
Результаты аукциона оформляются протоколом, кото- 14.10.2016г. по 07.11.2016г. в рабочие дни с 8-00 до 12рый подписывается организатором аукциона и победи- 00 по адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул.
телем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о Свободы, 207, к. 101.
результатах аукциона составляется в двух экземплярах, Продавцом права на заключение договора аренды зеодин из которых передается победителю аукциона, а мельных участков является администрация Борисовторой остается у организатора аукциона. На основании глебского городского округа. Организатором аукциона
протокола о результатах аукциона Продавцом и побе- выступает Отдел по управлению муниципальным имудителем аукциона заключается договор купли-продажи ществом и земельным ресурсам администрации Борисоземельного участка. Договор купли-продажи земельного глебского городского округа Воронежской области.
участка заключается с победителем аукциона не ранее
Сведения о проведении аукциона:
чем через десять дней со дня размещения информации о 1. Аукцион проводится в открытой форме с открытой
результатах аукциона на официальном сайте Российской формой подачи предложений о цене.
Федерации в сети «Интернет» и не позднее 20 дней по- 2. Предметом аукциона является право на заключение
сле дня проведения аукциона.
договора аренды земельного участка (далее договора
10) Внесенный победителем аукциона задаток засчиты- аренды земельного участка). В отношении земельного
вается в оплату по договору аренды земельного участка. участка установлено следующие ограничения, обреме11) Всем участникам аукциона (кроме победителя) сум- няющие права Арендатора: Ограничения права, на зема задатка перечисляется на указанный в заявке рас- мельный участок предусмотренные ст. 56, 56.1 Земельчетный счет в течение 3 календарных дней после про- ного кодекса РФ, Правила установления охранных зон
ведения аукциона;
объектов электросетевого хозяйства и особых условий
12) если после троекратного объявления начальной цены использования земельных участков, расположенных в
продажи ни один из участников аукциона не поднял кар- границах таких зон утверждено постановлением Правиточку, аукцион признается не состоявшимся;
тельства РФ от 24.02.2009г. № 160, Охранная зона ЛЭП
13) если аукцион признан не состоявшимся по причине 110кВ Поворино 3, зона с особыми условиями испольучастия в аукционе менее двух участников, единствен- зования территорий, № 0, 36.04.2.3, Охранная зона ЛЭП
ный участник аукциона не позднее чем через десять 110кВ Поворино I-II, зона с особыми условиями испольдней после дня проведения аукциона вправе заключить зования территорий, № 0,36.04.2.4.
договор аренды выставленного на аукцион земельного 3. Начальная цена предмета аукциона, что составляет:
участка, а администрация Борисоглебского городско- Лот №1 – 255 346 рублей 00копеек.
го округа обязана заключить договор с единственным 4. Шаг аукциона - 3% от начальной цены предмета аукучастником аукциона по начальной цене аукциона.
циона, что составляет:
8. Существенные условия договора аренды:
Лот №1 - 7660 рублей 38 копеек.
8.1. В аренду предоставляется земельный участок:
5. Задаток в размере 20% от начальной цены предмета
- площадью 400 000 кв.м, с разрешенным использо- аукциона, по продаже права на заключение договора
ванием: для ведения сельскохозяйственных работ, из аренды земельных участков, что составляет:
категории земель населенных пунктов, с кадастровым Лот №1 - 51 069 рублей 20 копейка;
номером 36:04:0101058:9, местоположение: в 300 м на 6. Порядок внесения и возврата задатка:
северо-восток от ориентира Воронежская область, г. Бо- 6.1. задаток в установленном размере претенденты
рисоглебск, ул. Фермерская, 1.
должны перечислить на р/с администрации Бори- арендная плата вносится Арендатором равными частя- соглебского городского округа Воронежской облами дважды в год от указанной суммы не позднее 15-го сти 40302810520135000002 в РКЦ БОРИСОГЛЕБСК
сентября и 15 ноября текущего года;
Г.БОРИСОГЛЕБСК, ИНН 3604004606, КПП 360401001,
- за нарушение срока внесения арендной платы по до- БИК 042013000, ОКТМО 20710000, КБК 914 000 00000
говору Арендатор выплачивает Арендодателю пени из 00 0000 730 не позднее 07.11.2016г. Форма оплаты – безрасчета 0,1% от размера невнесенной арендной платы наличная, единовременная в валюте РФ;6.2. в случае поза каждый календарный день просрочки. Началом при- беды на аукционе задаток зачисляется в счет оплаты по
менения данной санкции считается день, следующий за договору аренды земельного участка;
последним днем срока платежа.
6.3. сумма задатка возвращается в течении трех дней
Неустойка (штраф) уплачивается арендатором в случае со дня подписания протокола о результатах аукциона
использования участка не по целевому назначению в лицам, участвующим в аукционе, но не победившим в
размере суммы годовой арендной платы за календарный нем, либо со дня принятия решения об отказе в допуске
год, в котором было выявлено использование земельного заявителей к участию в аукционе.
участка не по целевому назначению.
7.Для участия в аукционе предоставляются:
8.2. Договор аренды земельного участка заключается - заявка на участие в аукционе установленного образца
сроком на 3 года.
(2 экземпляра), с указанием реквизитов счета для воз9. Форма заявки утверждена постановлением админи- врата задатка;
страции Борисоглебского городского Воронежской об- - выписка из единого государственного реестра юриди6

ческих лиц – для юридических лиц, выписка из единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей;
копии документов, удостоверяющих личность – для физических лиц;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Решение о признании заявителей участниками аукциона
либо об отказе в допуске к участию в аукционе оформляется протоколом приема заявок на участие в аукционе,
который подписывается организатором аукциона в течение одного дня со дня окончания срока приема заявок.
Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего дня
после даты оформления данного решения.
Внесенный задаток возвращается заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех дней со
дня оформления протокола приема заявок на участие в
аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Внесенный задаток возвращается заявителю в течение трех дней со дня регистрации отзыва
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня
окончания срока приема заявок задаток возвращается в
порядке, установленном для участников аукциона.
Аукцион с подачей предложений о цене права на заключение договора аренды земельных участков в открытой
форме проводится в следующем порядке:
1) аукцион проводится в указанном в информационном
сообщении месте, в соответствующий день и час;
2) аукцион в присутствии представителей организатора
аукциона и продавца проводит аукционист;
3) аукционист объявляет предмет аукциона, основные
характеристики, начальную цену, «шаг аукциона», порядок проведения аукциона;
4) участникам аукциона выдаются пронумерованные
билеты, которые поднимают после оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы купить право на заключение договора
аренды земельного участка;
5) аукционист назначает каждую последующую цену путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона»;
6) аукционист после объявления очередной цены называет номер билета участника, который первым поднял
билет. Затем аукционист объявляет следующую цену в
соответствии с «шагом аукциона». Участник имеет право назначить более высокую цену, превышающую «шаг
аукциона»;
7) при отсутствии участников аукциона, увеличить цену
предмета аукциона, аукционист повторяет эту цену 3
раза;
8) если после троекратного объявления цены ни одни из
участников не поднял билет, аукцион завершается;
9) победителем аукциона признается участник, номер
карточки которого и заявленная им цена были названы
аукционистом последними.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о
результатах аукциона составляется в двух экземплярах,
один из которых передается победителю аукциона, а
второй остается у организатора аукциона. На основании
протокола о результатах аукциона Продавцом и победителем аукциона заключается договор купли-продажи
земельного участка. Договор купли-продажи земельного
участка заключается с победителем аукциона не ранее
чем через десять дней со дня размещения информации о
результатах аукциона на официальном сайте Российской
Федерации в сети «Интернет» и не позднее 20 дней после дня проведения аукциона.
10) Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в оплату по договору аренды земельного участка.
11) Всем участникам аукциона (кроме победителя) сумма задатка перечисляется на указанный в заявке расчетный счет в течение 3 календарных дней после проведения аукциона;
12) если после троекратного объявления начальной цены
продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается не состоявшимся;
13) если аукцион признан не состоявшимся по причине
участия в аукционе менее двух участников, единственный участник аукциона не позднее чем через десять
дней после дня проведения аукциона вправе заключить
договор аренды выставленного на аукцион земельного
участка, а администрация Борисоглебского городского округа обязана заключить договор с единственным
участником аукциона по начальной цене аукциона.
8. Существенные условия договора аренды:
8.1. В аренду предоставляется земельный участок:

- площадью 1 288 000 кв.м., из категории земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером
36:04:2517007:54, местоположение: Воронежская область, Борисоглебский городской округ, пос.Мировой
Октябрь, в 5,3 км по направлению на юго-восток, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственных работ (
- арендная плата вносится Арендатором равными частями дважды в год от указанной суммы не позднее 15-го
сентября и 15 ноября текущего года;
- за нарушение срока внесения арендной платы по договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени из
расчета 0,1% от размера невнесенной арендной платы
за каждый календарный день просрочки. Началом применения данной санкции считается день, следующий за
последним днем срока платежа.
Неустойка (штраф) уплачивается арендатором в случае
использования участка не по целевому назначению в
размере суммы годовой арендной платы за календарный
год, в котором было выявлено использование земельного
участка не по целевому назначению.
8.2. Договор аренды земельного участка заключается
сроком на 3 года.
9. Форма заявки утверждена постановлением администрации Борисоглебского городского Воронежской области от 06.10.2016г. № 2655.
10. Всю дополнительную информацию о порядке проведения аукциона, о форме заявки можно получить по
адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Свободы, 207 (здание администрации), каб. № 101. Справки по телефону: 6-02-98, на официальном сайте www.
torgi.gov.ru. Российской Федерации, официальном сайте администрации Борисоглебского городского округа:
adminborisoglebsk.ru, а также в газете «Муниципальный
вестник Борисоглебского городского округа Воронежской области».
Информационное сообщение о проведении аукциона
по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка
Администрация Борисоглебского городского округа
Воронежской области на основании постановлений администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области: от 04.05.2016г. № 1230 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка» сообщает о проведении
аукциона по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка: площадью 2 690 000кв.м, с
разрешенным использованием: для ведения сельскохозяйственного производства, из категории земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером
36:04:2315001:11, местоположение: примерно в 5,18
км по направлению на северо-восток от ориентира
с. Махровка Борисоглебского городского округа Воронежской области (Лот №1).
Аукцион состоится 15.11.2016 года в 10-30 часов по
адресу: Воронежская область, г.Борисоглебск, ул. Свободы, 207, каб. 104, здание администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с
14.10.2016г. по 07.11.2016г. в рабочие дни с 8-00 до 1200 по адресу: Воронежская область, г.Борисоглебск, ул.
Свободы, 207, к. 101.
Продавцом права на заключение договора аренды земельных участков является администрация Борисоглебского городского округа. Организатором аукциона
выступает Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным ресурсам администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области.
Сведения о проведении аукциона:
1. Аукцион проводится в открытой форме с открытой
формой подачи предложений о цене.
2. Предметом аукциона является право на заключение
договора аренды земельного участка (далее договора
аренды земельного участка). Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
3. Начальная цена предмета аукциона, что составляет:
Лот №1 – 375 790 рублей 00копеек.
4. Шаг аукциона - 3% от начальной цены предмета аукциона, что составляет:
Лот №1 - 11 273 рубля 70 копеек.
5. Задаток в размере 20% от начальной цены предмета
аукциона, по продаже права на заключение договора
аренды земельных участков, что составляет:
Лот №1 - 75 158 рублей 00 копеек;
6. Порядок внесения и возврата задатка:
6.1. задаток в установленном размере претенденты
должны перечислить на р/с администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области 40302810520135000002 в РКЦ БОРИСОГЛЕБСК
Г.БОРИСОГЛЕБСК, ИНН 3604004606, КПП 360401001,

БИК 042013000, ОКТМО 20710000, КБК 914 000 00000
00 0000 730 не позднее 07.11.2016г. Форма оплаты – безналичная, единовременная в валюте РФ;
6.2. в случае победы на аукционе задаток зачисляется в
счет оплаты по договору аренды земельного участка;
6.3. сумма задатка возвращается в течении трех дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона
лицам, участвующим в аукционе, но не победившим в
нем, либо со дня принятия решения об отказе в допуске
заявителей к участию в аукционе.
7.Для участия в аукционе предоставляются:
- заявка на участие в аукционе установленного образца
(2 экземпляра), с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписка из единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей;
копии документов, удостоверяющих личность – для физических лиц;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Решение о признании заявителей участниками аукциона
либо об отказе в допуске к участию в аукционе оформляется протоколом приема заявок на участие в аукционе,
который подписывается организатором аукциона в течение одного дня со дня окончания срока приема заявок.
Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего дня
после даты оформления данного решения.
Внесенный задаток возвращается заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех дней со
дня оформления протокола приема заявок на участие в
аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Внесенный задаток возвращается заявителю в течение трех дней со дня регистрации отзыва
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня
окончания срока приема заявок задаток возвращается в
порядке, установленном для участников аукциона.
Аукцион с подачей предложений о цене права на заключение договора аренды земельных участков в открытой
форме проводится в следующем порядке:
1) аукцион проводится в указанном в информационном
сообщении месте, в соответствующий день и час;
2) аукцион в присутствии представителей организатора
аукциона и продавца проводит аукционист;
3) аукционист объявляет предмет аукциона, основные
характеристики, начальную цену, «шаг аукциона», порядок проведения аукциона;
4) участникам аукциона выдаются пронумерованные
билеты, которые поднимают после оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы купить право на заключение договора
аренды земельного участка;
5) аукционист назначает каждую последующую цену путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона»;
6) аукционист после объявления очередной цены называет номер билета участника, который первым поднял
билет. Затем аукционист объявляет следующую цену в
соответствии с «шагом аукциона». Участник имеет право назначить более высокую цену, превышающую «шаг
аукциона»;
7) при отсутствии участников аукциона, увеличить цену
предмета аукциона, аукционист повторяет эту цену 3
раза;
8) если после троекратного объявления цены ни одни из
участников не поднял билет, аукцион завершается;
9) победителем аукциона признается участник, номер
карточки которого и заявленная им цена были названы
аукционистом последними.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о
результатах аукциона составляется в двух экземплярах,
один из которых передается победителю аукциона, а
второй остается у организатора аукциона. На основании
протокола о результатах аукциона Продавцом и победителем аукциона заключается договор купли-продажи
земельного участка. Договор купли-продажи земельного
участка заключается с победителем аукциона не ранее
чем через десять дней со дня размещения информации о
результатах аукциона на официальном сайте Российской
Федерации в сети «Интернет» и не позднее 20 дней после дня проведения аукциона.
10) Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в оплату по договору аренды земельного участка.
11) Всем участникам аукциона (кроме победителя) сумма задатка перечисляется на указанный в заявке рас-
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четный счет в течение 3 календарных дней после проведения аукциона;
12) если после троекратного объявления начальной цены
продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается не состоявшимся;
13) если аукцион признан не состоявшимся по причине
участия в аукционе менее двух участников, единственный участник аукциона не позднее чем через десять
дней после дня проведения аукциона вправе заключить
договор аренды выставленного на аукцион земельного
участка, а администрация Борисоглебского городского округа обязана заключить договор с единственным
участником аукциона по начальной цене аукциона.
8. Существенные условия договора аренды:
8.1. В аренду предоставляется земельный участок:
- площадью 2 690 000 кв.м, с разрешенным использованием: для ведения сельскохозяйственного производства,
из категории земель сельскохозяйственного назначения,
с кадастровым номером 36:04:2315001:11, местоположение: примерно в 5,18 км по направлению на северовосток от ориентира с. Махровка Борисоглебского городского округа Воронежской области (Лот №1)
- арендная плата вносится Арендатором равными частями дважды в год от указанной суммы не позднее 15-го
сентября и 15 ноября текущего года;
- за нарушение срока внесения арендной платы по договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени из
расчета 0,1% от размера невнесенной арендной платы
за каждый календарный день просрочки. Началом применения данной санкции считается день, следующий за
последним днем срока платежа.
Неустойка (штраф) уплачивается арендатором в случае
использования участка не по целевому назначению в
размере суммы годовой арендной платы за календарный
год, в котором было выявлено использование земельного
участка не по целевому назначению.
8.2. Договор аренды земельного участка заключается
сроком на 3 года..
9. Форма заявки утверждена постановлением администрации Борисоглебского городского Воронежской области от 06.10.2016г. № 2658
10. Всю дополнительную информацию о порядке проведения аукциона, о форме заявки можно получить по
адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Свободы, 207 (здание администрации), каб. № 101. Справки по телефону: 6-02-98, на официальном сайте www.
torgi.gov.ru. Российской Федерации, официальном сайте администрации Борисоглебского городского округа:
adminborisoglebsk.ru, а также в газете «Муниципальный
вестник Борисоглебского городского округа Воронежской области».
Информационное сообщение о проведении аукциона
по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка
Администрация Борисоглебского городского округа
Воронежской области на основании постановлений администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области: от 28.06.2016г. № 1786 «О проведении
аукциона по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка» сообщает о проведении
аукциона по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка: площадью 194 333 кв.м., из
категории земель сельскохозяйственного назначения, с
кадастровым номером 36:04:2517013:34, местоположение: в 3,6 км по направлению на юго-запад от жилого
дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, Воронежская область, Борисоглебский городской округ, с.Ульяновка, ул. Свободы, 9, разрешенное использование: выращивание зерновых и иных
сельскохозяйственных культур.(Лот №1)
Аукцион состоится 15.11.2016 года в 11-30 часов по
адресу: Воронежская область, г.Борисоглебск, ул. Свободы, 207, каб. 104, здание администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области,.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с
14.10.2016г. по 07.11.2016г. в рабочие дни с 8-00 до 1200 по адресу: Воронежская область, г.Борисоглебск, ул.
Свободы, 207, к. 101.
Продавцом права на заключение договора аренды земельных участков является администрация Борисоглебского городского округа. Организатором аукциона
выступает Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным ресурсам администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области.
Сведения о проведении аукциона:
1. Аукцион проводится в открытой форме с открытой
формой подачи предложений о цене.
2. Предметом аукциона является право на заключение
договора аренды земельного участка (далее договора
аренды земельного участка). Земельный участок права7
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ми третьих лиц не обременен.
телем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о
3. Начальная цена предмета аукциона, что составляет:
результатах аукциона составляется в двух экземплярах,
Лот №1 – 27 207 рублей 00копеек.
один из которых передается победителю аукциона, а
4. Шаг аукциона - 3% от начальной цены предмета аук- второй остается у организатора аукциона. На основании
циона, что составляет:
протокола о результатах аукциона Продавцом и побеЛот №1 - 816 рублей 21 копейка.
дителем аукциона заключается договор купли-продажи
5. Задаток в размере 20% от начальной цены предмета земельного участка. Договор купли-продажи земельного
аукциона, по продаже права на заключение договора участка заключается с победителем аукциона не ранее
аренды земельных участков, что составляет:
чем через десять дней со дня размещения информации о
Лот №1 - 5 441 рубль 40 копеек.
результатах аукциона на официальном сайте Российской
6. Порядок внесения и возврата задатка:
Федерации в сети «Интернет» и не позднее 20 дней по6.1. задаток в установленном размере претенденты сле дня проведения аукциона.
должны перечислить на р/с администрации Бори- 10) Внесенный победителем аукциона задаток засчитысоглебского городского округа Воронежской обла- вается в оплату по договору аренды земельного участка.
сти 40302810520135000002 в РКЦ БОРИСОГЛЕБСК 11) Всем участникам аукциона (кроме победителя) сумГ.БОРИСОГЛЕБСК, ИНН 3604004606, КПП 360401001, ма задатка перечисляется на указанный в заявке расБИК 042013000, ОКТМО 20710000, КБК 914 000 00000 четный счет в течение 3 календарных дней после про00 0000 730 не позднее 07.11.2016г. Форма оплаты – без- ведения аукциона;
наличная, единовременная в валюте РФ;
12) если после троекратного объявления начальной цены
6.2. в случае победы на аукционе задаток зачисляется в продажи ни один из участников аукциона не поднял карсчет оплаты по договору аренды земельного участка;
точку, аукцион признается не состоявшимся;
6.3. сумма задатка возвращается в течении трех дней 13) если аукцион признан не состоявшимся по причине
со дня подписания протокола о результатах аукциона участия в аукционе менее двух участников, единственлицам, участвующим в аукционе, но не победившим в ный участник аукциона не позднее чем через десять
нем, либо со дня принятия решения об отказе в допуске дней после дня проведения аукциона вправе заключить
заявителей к участию в аукционе.
договор аренды выставленного на аукцион земельного
7.Для участия в аукционе предоставляются:
участка, а администрация Борисоглебского городско- заявка на участие в аукционе установленного образца го округа обязана заключить договор с единственным
(2 экземпляра), с указанием реквизитов счета для воз- участником аукциона по начальной цене аукциона.
врата задатка;
8. Существенные условия договора аренды:
- выписка из единого государственного реестра юриди- 8.1. В аренду предоставляется земельный участок:
ческих лиц – для юридических лиц, выписка из единого - площадью 194 333 кв.м., из категории земель сельгосударственного реестра индивидуальных предпри- скохозяйственного назначения, с кадастровым номером
нимателей – для индивидуальных предпринимателей; 36:04:2517013:34, местоположение: в 3,6 км по направкопии документов, удостоверяющих личность – для фи- лению на юго-запад от жилого дома, расположенного по
зических лиц;
адресу: Российская Федерация, Воронежская область,
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Борисоглебский городской округ, с.Ульяновка, ул. СвоРешение о признании заявителей участниками аукциона боды, 9, разрешенное использование: выращивание зерлибо об отказе в допуске к участию в аукционе оформ- новых и иных сельскохозяйственных культур. (Лот №1)
ляется протоколом приема заявок на участие в аукционе, - арендная плата вносится Арендатором равными частякоторый подписывается организатором аукциона в тече- ми дважды в год от указанной суммы не позднее 15-го
ние одного дня со дня окончания срока приема заявок.
сентября и 15 ноября текущего года;
Заявители, признанные участниками аукциона, и заяви- - за нарушение срока внесения арендной платы по дотели, не допущенные к участию в аукционе, уведомля- говору Арендатор выплачивает Арендодателю пени из
ются о принятом решении не позднее следующего дня расчета 0,1% от размера невнесенной арендной платы
после даты оформления данного решения.
за каждый календарный день просрочки. Началом приВнесенный задаток возвращается заявителю, не допу- менения данной санкции считается день, следующий за
щенному к участию в аукционе, в течение трех дней со последним днем срока платежа.
дня оформления протокола приема заявок на участие в Неустойка (штраф) уплачивается арендатором в случае
аукционе.
использования участка не по целевому назначению в
Заявитель имеет право отозвать принятую организато- размере суммы годовой арендной платы за календарный
ром аукциона заявку до дня окончания срока приема год, в котором было выявлено использование земельного
заявок, уведомив об этом в письменной форме органи- участка не по целевому назначению.
затора аукциона. Внесенный задаток возвращается зая- 8.2. Договор аренды земельного участка заключается
вителю в течение трех дней со дня регистрации отзыва сроком на 3 года
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 9. Форма заявки утверждена постановлением админиокончания срока приема заявок задаток возвращается в страции Борисоглебского городского Воронежской обпорядке, установленном для участников аукциона.
ласти от 06.10.2016г. № 2656.
Аукцион с подачей предложений о цене права на заклю- 10. Всю дополнительную информацию о порядке прочение договора аренды земельных участков в открытой ведения аукциона, о форме заявки можно получить по
форме проводится в следующем порядке:
адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Сво1) аукцион проводится в указанном в информационном боды, 207 (здание администрации), каб. № 101. Справсообщении месте, в соответствующий день и час;
ки по телефону: 6-02-98, на официальном сайте www.
2) аукцион в присутствии представителей организатора torgi.gov.ru. Российской Федерации, официальном сайаукциона и продавца проводит аукционист;
те администрации Борисоглебского городского округа:
3) аукционист объявляет предмет аукциона, основные adminborisoglebsk.ru, а также в газете «Муниципальный
характеристики, начальную цену, «шаг аукциона», по- вестник Борисоглебского городского округа Воронежрядок проведения аукциона;
ской области».
4) участникам аукциона выдаются пронумерованные
билеты, которые поднимают после оглашения аукцио- Информационное сообщение о проведении аукциона
нистом начальной цены и каждой очередной цены в слу- по продаже права на заключение договора аренды
чае, если готовы купить право на заключение договора
земельного участка
аренды земельного участка;
Администрация Борисоглебского городского округа
5) аукционист назначает каждую последующую цену пу- Воронежской области на основании постановлений адтем увеличения текущей цены на «шаг аукциона»;
министрации Борисоглебского городского округа Воро6) аукционист после объявления очередной цены назы- нежской области: от 25.07.2016г. №2005 «О проведении
вает номер билета участника, который первым поднял аукциона по продаже права на заключение договора
билет. Затем аукционист объявляет следующую цену в аренды земельного участка» сообщает о проведении
соответствии с «шагом аукциона». Участник имеет пра- аукциона по продаже права на заключение договора
во назначить более высокую цену, превышающую «шаг аренды земельного участка:
аукциона»;
- площадью 1215 кв.м., из категории земель населенных
7) при отсутствии участников аукциона, увеличить цену пунктов, с кадастровым номером 36:04:0102050:676,
предмета аукциона, аукционист повторяет эту цену 3 местоположение: Местоположение установлено относираза;
тельно ориентира, расположенного за пределами участ8) если после троекратного объявления цены ни одни из ка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в
участников не поднял билет, аукцион завершается;
320 м от ориентира по направлению на север. Почтовый
9) победителем аукциона признается участник, номер адрес ориентира: Воронежская область, Борисоглебкарточки которого и заявленная им цена были названы ский городской округ, г. Борисоглебск, ул. Красная,
аукционистом последними.
д. 1, разрешенное использование: объекты придорожРезультаты аукциона оформляются протоколом, кото- ного сервиса (Лот №1).
рый подписывается организатором аукциона и победи- Аукцион состоится 15.11.2016 года в 09.30 часов по
8

адресу: Воронежская область, г.Борисоглебск, ул. Свободы, 207, каб. 104, здание администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области,.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с
14.10.2016г. по 07.11.2016г. в рабочие дни с 8-00 до 1200 по адресу: Воронежская область, г.Борисоглебск, ул.
Свободы, 207, к. 101.
Продавцом права на заключение договора аренды земельных участков является администрация Борисоглебского городского округа. Организатором аукциона
выступает Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным ресурсам администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области.
Сведения о проведении аукциона:
1. Аукцион проводится в открытой форме с открытой
формой подачи предложений о цене.
2. Предметом аукциона является право на заключение
договора аренды земельного участка (далее договора
аренды земельного участка). Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
3. Начальная цена предмета аукциона, что составляет:
Лот №1 – 125888 рублей 75 копеек.
4. Шаг аукциона - 3% от начальной цены предмета аукциона, что составляет:
Лот №1 - 3776 рублей 66 копеек.
5. Задаток в размере 20% от начальной цены предмета
аукциона, по продаже права на заключение договора
аренды земельных участков, что составляет:
Лот №1 - 25177 рублей 75 копеек;
6. Порядок внесения и возврата задатка:
6.1. задаток в установленном размере претенденты
должны перечислить на р/с администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области 40302810520135000002 в РКЦ БОРИСОГЛЕБСК
Г.БОРИСОГЛЕБСК, ИНН 3604004606, КПП 360401001,
БИК 042013000, ОКТМО 20710000, КБК 914 000 00000
00 0000 730 не позднее 07.11.2016г. Форма оплаты – безналичная, единовременная в валюте РФ;
6.2. в случае победы на аукционе задаток зачисляется в
счет оплаты по договору аренды земельного участка;
6.3. сумма задатка возвращается в течении трех дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона
лицам, участвующим в аукционе, но не победившим в
нем, либо со дня принятия решения об отказе в допуске
заявителей к участию в аукционе.
7.Для участия в аукционе предоставляются:
- заявка на участие в аукционе установленного образца
(2 экземпляра), с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписка из единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей;
копии документов, удостоверяющих личность – для физических лиц;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Решение о признании заявителей участниками аукциона
либо об отказе в допуске к участию в аукционе оформляется протоколом приема заявок на участие в аукционе,
который подписывается организатором аукциона в течение одного дня со дня окончания срока приема заявок.
Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего дня
после даты оформления данного решения.
Внесенный задаток возвращается заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех дней со
дня оформления протокола приема заявок на участие в
аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Внесенный задаток возвращается заявителю в течение трех дней со дня регистрации отзыва
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня
окончания срока приема заявок задаток возвращается в
порядке, установленном для участников аукциона.
Аукцион с подачей предложений о цене права на заключение договора аренды земельных участков в открытой
форме проводится в следующем порядке:
1) аукцион проводится в указанном в информационном
сообщении месте, в соответствующий день и час;
2) аукцион в присутствии представителей организатора
аукциона и продавца проводит аукционист;
3) аукционист объявляет предмет аукциона, основные
характеристики, начальную цену, «шаг аукциона», порядок проведения аукциона;
4) участникам аукциона выдаются пронумерованные
билеты, которые поднимают после оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы купить право на заключение договора

аренды земельного участка;
5) аукционист назначает каждую последующую цену путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона»;
6) аукционист после объявления очередной цены называет номер билета участника, который первым поднял
билет. Затем аукционист объявляет следующую цену в
соответствии с «шагом аукциона». Участник имеет право назначить более высокую цену, превышающую «шаг
аукциона»;
7) при отсутствии участников аукциона, увеличить цену
предмета аукциона, аукционист повторяет эту цену 3
раза;
8) если после троекратного объявления цены ни одни из
участников не поднял билет, аукцион завершается;
9) победителем аукциона признается участник, номер
карточки которого и заявленная им цена были названы
аукционистом последними.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о
результатах аукциона составляется в двух экземплярах,
один из которых передается победителю аукциона, а
второй остается у организатора аукциона. На основании
протокола о результатах аукциона Продавцом и победителем аукциона заключается договор купли-продажи
земельного участка. Договор купли-продажи земельного
участка заключается с победителем аукциона не ранее
чем через десять дней со дня размещения информации о
результатах аукциона на официальном сайте Российской
Федерации в сети «Интернет» и не позднее 20 дней после дня проведения аукциона.
10) Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в оплату по договору аренды земельного участка.
11) Всем участникам аукциона (кроме победителя) сумма задатка перечисляется на указанный в заявке расчетный счет в течение 3 календарных дней после проведения аукциона;
12) если после троекратного объявления начальной цены
продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается не состоявшимся;
13) если аукцион признан не состоявшимся по причине
участия в аукционе менее двух участников, единственный участник аукциона не позднее чем через десять
дней после дня проведения аукциона вправе заключить
договор аренды выставленного на аукцион земельного
участка, а администрация Борисоглебского городского округа обязана заключить договор с единственным
участником аукциона по начальной цене аукциона.
8. Существенные условия договора аренды:
8.1. В аренду предоставляется земельный участок:
- площадью 1215 кв.м., из категории земель населенных
пунктов, с кадастровым номером 36:04:0102050:676,
местоположение: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в
320 м от ориентира по направлению на север. Почтовый
адрес ориентира: Воронежская область, Борисоглебский городской округ, г. Борисоглебск, ул. Красная, д.
1, разрешенное использование: объекты придорожного
сервиса (Лот №1).
- арендная плата вносится Арендатором ежеквартально
равными частями от указанной суммы не позднее 25-го
числа первого месяца квартала текущего года;
- за нарушение срока внесения арендной платы по договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени из
расчета 0,1% от размера невнесенной арендной платы
за каждый календарный день просрочки. Началом применения данной санкции считается день, следующий за
последним днем срока платежа.
8.2. Договора аренды земельного участка заключается
сроком на 10 лет.
9. Форма заявки утверждена постановлением администрации Борисоглебского городского Воронежской области от 06.10.2016г. № 2644.
10. Всю дополнительную информацию о порядке проведения аукциона, о форме заявки можно получить по
адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Свободы, 207 (здание администрации), каб. № 101. Справки по телефону: 6-02-98, на официальном сайте www.
torgi.gov.ru. Российской Федерации, официальном сайте
администрации Борисоглебского городского округа:
adminborisoglebsk.ru, а также в газете «Муниципальный
вестник Борисоглебского городского округа Воронежской области».
ФОРМА ЗАЯВКИ
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка.
Утверждена постановлениями администрации
Борисоглебского городского округа Воронежской
области: от 11.10.2016г. № 2675, от 11.10.2016 г. №

2676, от 11.10.2016 г. № 2677, от 11.10.2016 г. № 2678,
от 06.10.2016 г. № 2658, от 06.10.2016 г. №2654, от
06.10.2016 г. № 2653, от 06.10.2016 г. № 2655, от
06.10.2016 г № 2656, от 06.10.2016 г. № 2657, от
06.10.2016 г. № 2644.
Заявка на участие в аукционе №_____
г. Борисоглебск «____»_____2016г.
Изучив информационное сообщение об объекте, выставляемом на аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка:
Лот №____: с разрешенным использованием _________
площадью ______ кв.м. с кадастровым номером _____;
адрес (местоположение): __________
Я, __(полное наименование юридического (либо физического) лица, подающего заявку), именуемый в
дальнейшем Претендент, в лице _(Ф.И.О., должность),
___________ действующего на основании _________
принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте: www.torgi.gov.ru РФ,
официальном сайте администрации Борисоглебского
городского округа: adminborisoglebsk.ru, а также в газете
«Муниципальный вестник Борисоглебского городского округа Воронежской области» от «____»_____2016г.
№___, а также порядок проведения аукциона.
2. В случае признания победителем аукциона, подписать
договор аренды земельного участка.
3. Юридический адрес и банковские реквизиты Претендента:
4. Должность, Ф.И.О. лица, подавшего заявку:
5. Реквизиты счета для возврата задатка:
Подпись
Заявка принята: Час.___ мин.____ «_____»________2016г.
№____
М.П.
Информационное сообщение о проведении аукциона
по продаже земельного участка
Администрация Борисоглебского городского округа
Воронежской области на основании постановления администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области от 06.10.2016 г. № 2643 «О порядке
проведения аукциона по продаже земельного участка»
сообщает о проведении аукциона по продаже земельного участка площадью 1000 кв.м., из категории земель населенных пунктов, местоположение: Местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного
за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 44 м от ориентира по направлению
на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Воронежская область, Борисоглебский городской округ, г.
Борисоглебск, ул. Пионерская, д.170 с разрешенным
использованием: садоводство (Лот №1)
Аукцион состоится 15.11.2016 г. в 9 часов в здании администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области, г. Борисоглебск, ул. Свободы, 207, к.
№ 104.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно
с 14.10.2016г. по 07.11.2016 г. в рабочие дни с 8-00 до
12-00 по адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск,
ул. Свободы, 207 , к. 101.
Продавцом земельного участка является администрация
Борисоглебского городского округа. Организатором аукциона выступает Отдел по управлению муниципальным
имуществом и земельным ресурсам администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области.
Сведения о проведении аукциона:
1. Аукцион проводится в открытой форме с открытой
формой подачи предложений о цене.
2. Предметом аукциона является продажа земельного
участка. Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
3. Начальная цена предмета аукциона –34 000 рублей
00 копеек.
4. Шаг аукциона - 3% от начальной цены предмета аукциона – 1020 рублей 00 копеек.
5. Задаток в размере - 20% от начальной цены предмета
аукциона – 6 800 рублей 00 копеек.
6. Порядок внесения и возврата задатка:
6.1. задаток в установленном размере претенденты
должны перечислить на р/с администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области 40302810520135000002 в РКЦ БОРИСОГЛЕБСК
Г.БОРИСОГЛЕБСК, ИНН 3604004606, КПП 360401001,
БИК 042013000, ОКТМО 20710000, КБК 914 000 00000
00 0000 730 не позднее 07.11.2016г. Форма оплаты – безналичная, единовременная в валюте РФ;
6.2. в случае победы на аукционе задаток зачисляется
в счет оплаты по договору купли-продажи земельного
участка;
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6.3. сумма задатка возвращается в течение трех дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона
лицам, участвующим в аукционе, но не победившим в
нем, либо со дня принятия решения об отказе в допуске
заявителей к участию в аукционе.
7.Для участия в аукционе предоставляются:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме, с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Решение о признании заявителей участниками аукциона
либо об отказе в допуске к участию в аукционе оформляется протоколом приема заявок на участие в аукционе,
который подписывается организатором аукциона в течение одного дня со дня окончания срока приема заявок.
Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего дня
после даты оформления данного решения.
Внесенный задаток возвращается заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех дней со
дня оформления протокола приема заявок на участие в
аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Внесенный задаток возвращается заявителю в течение трех дней со дня регистрации отзыва
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня
окончания срока приема заявок задаток возвращается в
порядке, установленном для участников аукциона.
Аукцион с подачей предложений о цене земельного
участка в открытой форме проводится в следующем порядке:
1) аукцион проводится в указанном в информационном
сообщении месте, в соответствующий день и час;
2) аукцион в присутствии представителей организатора
аукциона и продавца проводит аукционист;
3) аукционист объявляет предмет аукциона, основные
характеристики, начальную цену, «шаг аукциона», порядок проведения аукциона;
4) участникам аукциона выдаются пронумерованные
билеты, которые поднимают после оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы купить земельный участок;
5) аукционист назначает каждую последующую цену путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона»;
6) аукционист после объявления очередной цены называет номер билета участника, который первым поднял
билет. Затем аукционист объявляет следующую цену в
соответствии с «шагом аукциона»;
7) при отсутствии участников аукциона, увеличить цену
предмета аукциона, аукционист повторяет эту цену 3
раза;
8) если после троекратного объявления цены ни одни из
участников не поднял билет, аукцион завершается;
9) победителем аукциона признается участник, номер
карточки которого и заявленная им цена были названы
аукционистом последними.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о
результатах аукциона составляется в двух экземплярах,
один из которых передается победителю аукциона, а
второй остается у организатора аукциона. На основании
протокола о результатах аукциона Продавцом и победителем аукциона заключается договор купли-продажи
земельного участка. Договор купли-продажи земельного
участка заключается с победителем аукциона не ранее
чем через десять дней со дня размещения информации о
результатах аукциона на официальном сайте Российской
Федерации в сети «Интернет» и не позднее 20 дней после дня проведения аукциона.
10) Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в оплату по договору купли-продажи земельного
участка.
11) Всем участникам аукциона (кроме победителя) сумма задатка перечисляется на указанный в заявке расчетный счет в течение 3 календарных дней после проведения аукциона;
12) если после троекратного объявления начальной цены
продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается не состоявшимся;
13) если аукцион признан не состоявшимся по причине
участия в аукционе менее двух участников, единственный участник аукциона не позднее чем через десять
дней после дня проведения аукциона вправе заключить
договор купли-продажи выставленного на аукцион земельного участка, а администрация Борисоглебского го9

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК Борисоглебского городского округа Воронежской области
родского округа обязана заключить договор с единствен- ключение договора аренды земельного участка.
ным участником аукциона по начальной цене аукциона. Адрес и способ подачи заявлений: заявления принима8. Существенные условия договора купли-продажи:
ются ежедневно в письменной форме в рабочие дни с
8.1. В собственность предоставляется земельный уча- 8-00 до 12-00 по адресу: Воронежская область, г. Бористок:
соглебск, ул. Свободы, 207 , к. 101, телефон: 8(47354)
- площадью 1000 кв.м., из категории земель населенных 6-08-32.
пунктов, местоположение: Местоположение установле- Дата окончания приема заявлений: до 12.00ч.
но относительно ориентира, расположенного за преде- 14.11.2016г.
лами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится
примерно в 44 м от ориентира по направлению на югоИзвещение о предоставлении земельных участков
восток. Почтовый адрес ориентира: Воронежская об- Администрация Борисоглебского городского округа Воласть, Борисоглебский городской округ, г. Борисоглебск, ронежской области на основании ст. 39.18 Земельного
ул. Пионерская, д.170 с разрешенным использованием: кодекса РФ и постановления администрации Борисосадоводство (Лот №1).
глебского городского округа Воронежской области от
9. Форма заявки утверждена постановлением админи- 29.09.2016 г. № 2604 извещает о возможном предоставстрации Борисоглебского городского округа Воронеж- лении в собственность земельного участка, площадью
ской области от 06.10.2016 г. № 2643.
12388 кв.м., из категории земель населенных пунктов,
10. Всю дополнительную информацию о порядке про- с кадастровым номером 36:04:0400010:89, местополоведения аукциона, о форме заявки можно получить по жение: Местоположение установлено относительно
адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Сво- ориентира, расположенного за пределами участка. Орибоды, 207 (здание администрации), каб. № 101. Справ- ентир жилой дом. Участок находится примерно в 125
ки по телефону:6-02-98, на официальном сайте www. м от ориентира по направлению на запад. Почтовый
torgi.gov.ru. Российской Федерации, официальном сайте адрес ориентира: Воронежская область, Борисоглебский
администрации Борисоглебского городского округа: городской округ, с. Губари, ул. Ленинская, д.39А, с разadminborisoglebsk.ru, а также в газете «Муниципальный решенным использованием: обеспечение сельскохозяйвестник Борисоглебского городского округа Воронеж- ственного производства.
ской области».
Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуФОРМА ЗАЯВКИ
казанного земельного участка, имеют право в течение
на участие в аукционе по продаже права на заключе- тридцати дней соответственно со дня опубликования и
ние договора по продаже земельного участка.
размещения извещения на официальном сайте: www.
Заявка на участие в аукционе №_____
torgi.gov.ru Российской Федерации, официальном сайг.Борисоглебск
«____»_________2016г.
те администрации Борисоглебского городского округа:
Изучив информационное сообщение об объекте, вы- adminborisoglebsk.ru, а также в газете «Муниципальный
ставляемом на аукцион по продаже земельного участка, вестник Борисоглебского городского округа Воронежс разрешенным использованием: __________ по адресу: ской области» подавать заявления о намерении участво_______, площадью ______ кв.м., с кадастровым номе- вать в аукционе по продаже земельного участка.
ром: ______.
Адрес и способ подачи заявлений: заявления принимаЯ,__ (полное наименование юридического (либо физиче- ются ежедневно в письменной форме в рабочие дни с
ского) лица, подающего заявку), именуемый в дальней- 8-00 до 12-00 по адресу: Воронежская область, г. Боришем Претендент, в лице ____(Ф.И.О., должность),_____ соглебск, ул. Свободы, 207 , к. 101, телефон: 8(47354)
действующего на основании _______ принимая решение 6-02-98.
об участии в аукционе обязуюсь:
Дата окончания приема заявлений: до 12.00ч.
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в ин- 14.11.2016г.
формационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте: www.torgi.gov.ru РосИзвещение о предоставлении земельных участков
сийской Федерации, официальном сайте администрации Администрация Борисоглебского городского округа ВоБорисоглебского городского округа: adminborisoglebsk. ронежской области на основании ст. 39.18 Земельного
ru, а также в газете «Муниципальный вестник Борисо- кодекса РФ и постановления администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области» от глебского городского округа Воронежской области от
«____»______ 2016г. №____, а также порядок проведе- 13.09.2016 г. № 2471 извещает о возможном предоставния аукциона.
лении в собственность земельного участка, площадью
2. В случае признания победителя аукциона, подписать 1800 кв.м., из категории земель населенных пунктов, с
договор купли-продажи земельного участка.
кадастровым номером 36:04:2000004:336, расположен3. Юридический адрес и банковские реквизиты Претен- ного по адресу: Воронежская область, Борисоглебский
дента:
городской округ, с. Чигорак, ул. Ленинская, 43, с разре4. Должность, Ф.И.О. лица, подавшего заявку:
шенным использованием: для ведения личного подсоб5. Реквизиты счета для возврата задатка:
ного хозяйства.
Подпись__________
Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуМ.П.
казанного земельного участка, имеют право в течение
Заявка принята:
тридцати дней соответственно со дня опубликования и
Час._____мин._____ «___»________2016г. №____
размещения извещения на официальном сайте: www.
М.П.
torgi.gov.ru Российской Федерации, официальном сайте администрации Борисоглебского городского округа:
Извещение о предоставлении земельных участков
adminborisoglebsk.ru, а также в газете «Муниципальный
Администрация Борисоглебского городского округа Во- вестник Борисоглебского городского округа Воронежронежской области на основании ст. 39.18 Земельного ской области» подавать заявления о намерении участвокодекса РФ и постановления администрации Борисо- вать в аукционе по продаже земельного участка.
глебского городского округа Воронежской области от Адрес и способ подачи заявлений: заявления принима13.09.2016г. № 2456 извещает о возможном предостав- ются ежедневно в письменной форме в рабочие дни с
лении в аренду сроком на 3 года земельного участка, для 8-00 до 12-00 по адресу: Воронежская область, г. Бориосуществления крестьянским фермерским хозяйством соглебск, ул. Свободы, 207 , к. 101, телефон: 8(47354)
его деятельности, площадью 28 321 кв.м, с разрешен- 6-02-98.
ным использованием: овощеводство, из категории зе- Дата окончания приема заявлений: до 12.00ч.
мель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым 14.11.2016г.
номером 36:04:2517005:78, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за предеБОРИСОГЛЕБСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
лами участка. Ориентир жилой дом. Участок находитБОРИСОГЛЕБСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ся примерно в 2,9 км от ориентира по направлению на
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Воронежская
РЕШЕНИЕ
область, Борисоглебский городской округ, с. Ульяновка,
от 10.10.2016 г. № 4
ул. Ворошилова, 48.
Об избрании главы Борисоглебского городского
Крестьянско-фермерские хозяйства, заинтересованные
округа Воронежской области
в предоставлении вышеуказанного земельного участка, В соответствии со статьей 36 Федерального закона от
имеют право в течение тридцати дней соответственно со 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах оргадня опубликования и размещения извещения на офици- низации местного самоуправления в Российской Феальном сайте: www.torgi.gov.ru Российской Федерации, дерации», Уставом Борисоглебского городского окруофициальном сайте администрации Борисоглебского га, на основании Протокола №2 счетной комиссии от
городского округа: adminborisoglebsk.ru, а также в газете 10.10.2016 г., Борисоглебская городская Дума Борисо«Муниципальный вестник Борисоглебского городского глебского городского округа Воронежской области
округа Воронежской области» подавать заявления о на- РЕШИЛА:
мерении участвовать в аукционе по продаже права на за- 1.Считать избранным главой Борисоглебского городско10

го округа Воронежской области Агаеву Елену Олеговну,
депутата Борисоглебской городской Думы Борисоглебского городского округа Воронежской области VII созыва.
2.Опубликовать данное решение в газете «Муниципальный вестник Борисоглебского городского округа Воронежской области» и разместить на официальном сайте
в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его
принятия.
Председатель 1-ой сессии Борисоглебской городской
Думы Борисоглебского городского округа Воронежской
области VII созыва Г.Г.Артемьев
БОРИСОГЛЕБСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
БОРИСОГЛЕБСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 10.10.2016 г. № 6
Об избрании заместителей председателя Борисоглебской городской Думы Борисоглебского городского
округа Воронежской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Борисоглебского городского округа, на основании Протокола №3 Счетной комиссии от 10.10.2016 г.,
Борисоглебская городская Дума Борисоглебского городского округа Воронежской области
РЕШИЛА:
1.Считать избранными заместителями председателя Борисоглебской городской Думы Борисоглебского городского округа Воронежской области:
- Какорина Александра Николаевича - депутата Борисоглебской городской Думы Борисоглебского городского
округа Воронежской области VII созыва;
- Кучинского Юрия Викторовича - депутата Борисоглебской городской Думы Борисоглебского городского округа Воронежской области VII созыва.
2.Опубликовать данное решение в газете «Муниципальный вестник Борисоглебского городского округа Воронежской области» и разместить на официальном сайте
в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его
принятия.
Глава Борисоглебского городского округа Е.О. Агаева
БОРИСОГЛЕБСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
БОРИСОГЛЕБСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 10.10.2016 г. № 7
Об утверждении персонального состава постоянных
комиссий Борисоглебской городской Думы Борисоглебского городского округа Воронежской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Борисоглебского городского округа, Регламентом Борисоглебской городской Думы Борисоглебского городского
округа Воронежской области, утвержденным решением
Борисоглебской городской Думы от 29.10.2013г. №186,
Борисоглебская городская Дума Борисоглебского городского округа Воронежской области
РЕШИЛА:
1. Утвердить персональный состав постоянных комиссий Борисоглебской городской Думы Борисоглебского
городского округа Воронежской области согласно приложению.
2.Опубликовать данное решение в газете «Муниципальный вестник Борисоглебского городского округа Воронежской области» и разместить на официальном сайте
в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его
принятия.
Глава Борисоглебского городского округа Е.О.Агаева
Приложение к решению
Борисоглебской городской Думы
Борисоглебского городского округа
Воронежской области
от 10.10.2016 г. № 7
Персональный состав постоянных комиссий Борисоглебской городской Думы Борисоглебского городского
округа Воронежской области
1.Комиссия по бюджету, налогам, использованию муниципальной собственности, транспорту, развитию экономики и предпринимательской деятельности.
Члены комиссии – 14 человек: Быков Алексей Владимирович, Владимиров Вячеслав Вячеславович, Грудинин
Григорий Михайлович, Духанина Раиса Викторовна,
Клочков Геннадий Анатольевич, Какорин Александр

Николаевич, Коневский Рудольф Юрьевич, Негадова
Галина Викторовна, Сирооченко Юрий Григорьевич,
Ситников Владимир Петрович, Сухинин Александр
Анатольевич, Тарасов Иван Иванович, Филатов Андрей
Анатольевич, Хвастунов Алексей Анатольевич.
2. Комиссия по градостроительству, коммунальному хозяйству.
Члены комиссии –12 человек: Андросов Иван Михайлович, Быков Алексей Владимирович, Волкова Ирина
Владимировна, Дорохин Юрий Васильевич, Коневский
Рудольф Юрьевич, Макурин Роман Александрович,
Недорезов Константин Леонидович, Толпеев Дмитрий
Владимирович, Федотова Лидия Алексеевна, Филатов
Андрей Анатольевич, Хвастунов Алексей Анатольевич,
Шатилов Анатолий Александрович.
3. Комиссия по агропромышленному комплексу и охране окружающей среды.
Члены комиссии – 5 человек: Дорохин Юрий Васильевич, Кучинский Юрий Викторович, Негадова Галина
Викторовна, Тарасов Иван Иванович, Ширяев Дмитрий
Геннадьевич.
4. Комиссия по здравоохранению и социальной защите
населения.
Члены комиссии – 5 человек: Артемьев Геннадий Германович, Духанина Раиса Викторовна, Лысенко Любовь
Михайловна, Толпеев Дмитрий Владимирович, Федотова Лидия Алексеевна.
5. Комиссия по законности, безопасности и правам человека, вопросам депутатской этики и связи со средствами
массовой информации.
Члены комиссии - 11 человек: Владимиров Вячеслав
Вячеславович, Волкова Ирина Владимировна, Грудинин
Григорий Михайлович, Какорин Александр Николаевич,
Клочков Геннадий Анатольевич, Кучинский Юрий Викторович, Лысенко Любовь Михайловна, Макурин Роман
Александрович, Недорезов Константин Леонидович,
Сухинин Александр Анатольевич, Троицкий Евгений
Сергеевич.
6. Комиссия по образованию, культуре, делам молодежи, физической культуре и спорту.
Члены комиссии – 6 человек: Артемьев Геннадий Германович, Каверин Владислав Владимирович, Сирооченко Юрий Григорьевич, Троицкий Евгений Сергеевич,
Черный Григорий Александрович, Шатилов Анатолий
Александрович.
БОРИСОГЛЕБСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
БОРИСОГЛЕБСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 10.10.2016 г. № 8
Об утверждении председателей постоянных комиссий Борисоглебской городской Думы Борисоглебского городского округа Воронежской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Борисоглебского городского округа, Регламентом Борисоглебской городской Думы Борисоглебского городского
округа Воронежской области, утвержденным решением
Борисоглебской городской Думы от 29.10.2013 г. № 186,
Борисоглебская городская Дума Борисоглебского городского округа Воронежской области
РЕШИЛА:
1. Утвердить председателей постоянных комиссий Борисоглебской городской Думы Борисоглебского городского
округа Воронежской области:
- комиссия по бюджету, налогам, использованию муниципальной собственности, транспорту, развитию экономики и предпринимательской деятельности - председатель Коневский Рудольф Юрьевич;
- комиссия по градостроительству, коммунальному хозяйству – председатель Андросов Иван Михайлович;
- комиссия по агропромышленному комплексу и охране
окружающей среды – председатель Тарасов Иван Иванович;
- комиссия по здравоохранению и социальной защите населения – председатель Лысенко Любовь Михайловна;
- комиссия по законности, безопасности и правам человека, вопросам депутатской этики и связи со средствами
массовой информации - председатель Макурин Роман
Александрович;
- комиссия по образованию, культуре, делам молодежи,
физической культуре и спорту – председатель Черный
Григорий Александрович.
2.Опубликовать данное решение в газете «Муниципальный вестник Борисоглебского городского округа Воронежской области» и разместить на официальном сайте
в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его
принятия.

Глава Борисоглебского городского округа Е.О. Агаева
БОРИСОГЛЕБСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
БОРИСОГЛЕБСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 10.10.2016 г. № 9
Об утверждении кандидатуры члена Общественной
палаты Борисоглебского городского округа Воронежской области четвертого созыва А.Н.Артюхова
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Борисоглебского городского округа Воронежской области,
Положением об Общественной палате Борисоглебского
городского округа Воронежской области, утвержденного решением Борисоглебской городской Думы Борисоглебского городского округа Воронежской области от
30.11.2015г. №357, решением Борисоглебской городской
Думы Борисоглебского городского округа Воронежской
области от 13.09.2016 г.№ 461 , Борисоглебская городская Дума Борисоглебского городского округа Воронежской области
РЕШИЛА:
1. Утвердить кандидатуру члена Общественной палаты
Борисоглебского городского округа Воронежской области четвертого созыва Артюхова Александра Николаевича, определенного решением Борисоглебской городской
Думы Борисоглебского городского округа Воронежской
области от 13.09.2016г. № 461.
2. Данное решение опубликовать в газете «Муниципальный вестник Борисоглебского городского округа Воронежской области» и разместить на официальном сайте в
сети Интернет.
Глава Борисоглебского городского округа Е.О.Агаева
БОРИСОГЛЕБСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
БОРИСОГЛЕБСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 10.10.2016 г. № 10
О создании специальной комиссии по подготовке
проекта решения Борисоглебской городской Думы
о внесении изменений в Устав Борисоглебского
городского округа Воронежской области
В связи с внесением изменений в Федеральный закон
от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и другие федеральные законы и необходимостью
внесения соответствующих изменений в Устав Борисоглебского городского округа Воронежской области
Борисоглебская городская Дума Борисоглебского городского округа Воронежской области
РЕШИЛА:
1. Создать специальную комиссию по подготовке проекта решения Борисоглебской городской Думы о внесении
изменений в Устав Борисоглебского городского округа
Воронежской области в следующем составе:
1. Агаева Елена Олеговна– глава Борисоглебского городского округа, председатель комиссии;
2. Романова Марина Александровна – начальник отдела
организации деятельности Борисоглебской городской
Думы, секретарь комиссии;
3. Какорин Александр Николаевич – заместитель председателя Борисоглебской городской Думы;
4. Кучинский Юрий Викторович – заместитель председателя Борисоглебской городской Думы;
5. Владимиров Вячеслав Вячеславович – депутат Борисоглебской городской Думы, член комиссии;
6. Волкова Ирина Владимировна – депутат Борисоглебской городской Думы, член комиссии;
7. Недорезов Константин Леонидович – депутат Борисоглебской городской Думы, член комиссии;
8. Сухинин Александр Анатольевич– депутат Борисоглебской городской Думы, член комиссии;
9. Макурин Роман Александрович – председатель постоянной комиссии Борисоглебской городской Думы по
законности, безопасности и правам человека, вопросам
депутатской этики и связи со средствами массовой информации, член комиссии;
10. Абаринов Геннадий Николаевич – руководитель
аппарата администрации Борисоглебского городского
округа, член комиссии
11. Бохонок Екатерина Анатольевна – начальник отдела
правовой работы администрации Борисоглебского городского округа, член комиссии.
2. Признать решение Борисоглебской городской Думы
Борисоглебского городского округа Воронежской области от 28.09.2015 г. № 338 «О создании специальной
комиссии по подготовке проекта решения Борисоглебской городской Думы о внесении изменений в Устав Бо-
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рисоглебского городского округа Воронежской области»
утратившим силу.
3. Специальной комиссии в срок до 15 ноября 2016 года
разработать соответствующий проект решения Борисоглебской городской Думы Борисоглебского городского
округа Воронежской области «О внесении изменений в
Устав Борисоглебского городского округа Воронежской
области» и представить его для утверждения Борисоглебской городской Думой Борисоглебского городского
округа Воронежской области.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Муниципальный вестник Борисоглебского городского округа Воронежской области» и размещения на официальном сайте в сети Интернет.
Глава Борисоглебского городского округа Е.О. Агаева
БОРИСОГЛЕБСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В БОРИСОГЛЕБСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
27.09.2016г.
по вопросам: «О предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства и реконструкции жилых домов», «О
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Борисоглебского городского округа Воронежской области,
Положением о публичных слушаниях в Борисоглебском
городском округе, утвержденным решением Борисоглебской городской Думы от 16.09.2012г. № 309, на основании постановления главы Борисоглебского городского
округа Воронежской области от 01.09.2016г. № 30 «О
проведении публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенных строительства и реконструкции
жилых домов», постановления главы Борисоглебского
городского округа Воронежской области от 12.09.2016г.
№ 32 «О проведении публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный
вид земельного участка», 27.09.2016. в 14-00 часов в
администрации Борисоглебского городского округа по
адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Свободы, 207, были проведены публичные слушания по вопросам:
1. О предоставлении разрешений на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства и
реконструкции жилых домов:
1.1. О предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства
жилого дома на земельном участке площадью 471,0 кв.м
по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Космонавтов, 17, с его размещением по красной линии ул.
Космонавтов.
1.2. О предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенной реконструкции
индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 311 кв.м по адресу: Воронежская обл., г.
Борисоглебск, ул. Матросовская, 101, с расположением
пристраиваемых помещений по красной линии ул. Матросовской.
1.3. О предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенной реконструкции
индивидуального жилого дома на земельном участке
площадью 420,0 кв.м по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Заводская, 87, с расположением пристраиваемых помещений по красной линии ул. Заводской.
1.4. О предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства
магазина смешанных товаров на земельном участке площадью 1000,0 кв.м с местоположением: Воронежская
обл., г. Борисоглебск, ул. Мира, в 1 км по направлению
от жилого дома 17, с его размещением по красной линии
ул. Матросовской.
1.5. О предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства
жилого дома на земельном участке площадью 671,0 кв.м
по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Рассветная, 14, с его размещением по красной линии ул.
Рассветной.
1.6. О предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства
индивидуального жилого дома на земельном участке
площадью 1141,0 кв.м по адресу: Воронежская обл., г.
Борисоглебск, ул. Куйбышева, 147, с его размещением
по красной линии ул. Куйбышева.
1.7. О предоставлении разрешения на отклонение от
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК Борисоглебского городского округа Воронежской области
предельных параметров разрешенной реконструкции ский городской округ, с. Калинино, ул. Мостовая, 12а,
магазина на земельном участке площадью 242,0 кв.м по «учреждения санаторно-курортные и оздоровительные,
адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Чкалова, отдыха и туризма».
район жилого дома № 24, с размещением пристраивае- Голосовали: «за» - единогласно.
мых помещений по красной линии ул. Чкалова.
По результатам проведения публичных слушаний при1.8. О предоставлении разрешения на отклонение от няты решения:
предельных параметров разрешенной реконструкции 1. Одобрить вопросы о предоставлении разрешений на
жилого дома на земельном участке площадью 530,0 кв.м отклонение от предельных параметров разрешенного
по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, проезд строительства и реконструкции жилых домов в части:
Октябрьский, 6, с размещением пристраиваемых поме- 1.1. Предоставления разрешения на отклонение от
щений по красной линии проезда Октябрьского.
предельных параметров разрешенного строительства
2. О предоставлении разрешения на условно разрешен- жилого дома на земельном участке площадью 471,0 кв.м
ный вид использования земельного участка:
по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Кос2.1. О предоставлении разрешения на условно разрешен- монавтов, 17, с его размещением по красной линии ул.
ный вид использования земельного участка площадью Космонавтов.
1977,0 кв.м по адресу: Воронежская обл., Борисоглеб- 1.2. Предоставления разрешения на отклонение от
ский городской округ, с. Калинино, ул. Мостовая, 12а, предельных параметров разрешенной реконструкции
«учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, индивидуального жилого дома на земельном участотдыха и туризма».
ке площадью 311 кв.м по адресу: Воронежская обл., г.
Участники публичных слушаний:
Борисоглебск, ул. Матросовская, 101, с расположением
Жители Борисоглебского городского округа.
пристраиваемых помещений по красной линии ул. МаВсего – 35 человек, согласно списку участников пу- тросовской.
бличных слушаний (прилагается к протоколу публич- 1.3. Предоставления разрешения на отклонение от
ных слушаний в Борисоглебском городском округе от предельных параметров разрешенной реконструкции
27.09.2016г.).
индивидуального жилого дома на земельном участке
Выступила:
площадью 420,0 кв.м по адресу: Воронежская обл., г. БоНевзорова О.Ю. – и.о. начальника отдела архитектуры рисоглебск, ул. Заводская, 87, с расположением пристраадминистрации Борисоглебского городского округа.
иваемых помещений по красной линии ул. Заводской.
По итогам рассмотрения вопросов публичных слушаний 1.4. Предоставления разрешения на отклонение от
за предложение:
предельных параметров разрешенного строительства
1.1. О предоставлении разрешения на отклонение от магазина смешанных товаров на земельном участке плопредельных параметров разрешенного строительства щадью 1000,0 кв.м с местоположением: Воронежская
жилого дома на земельном участке площадью 471,0 кв.м обл., г. Борисоглебск, ул. Мира, в 1 км по направлению
по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Кос- от жилого дома 17, с его размещением по красной линии
монавтов, 17, с его размещением по красной линии ул. ул. Матросовской.
Космонавтов.
1.5. Предоставления разрешения на отклонение от
Голосовали: «за» - единогласно.
предельных параметров разрешенного строительства
1.2. О предоставлении разрешения на отклонение от жилого дома на земельном участке площадью 671,0 кв.м
предельных параметров разрешенной реконструкции по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Расиндивидуального жилого дома на земельном участке светная, 14, с его размещением по красной линии ул.
площадью 311 кв.м по адресу: Воронежская обл.,г. Бо- Рассветной.
рисоглебск, ул. Матросовская, 101, с расположением 1.6. Предоставления разрешения на отклонение от
пристраиваемых помещений по красной линии ул. Ма- предельных параметров разрешенного строительства
тросовской.
индивидуального жилого дома на земельном участке
Голосовали: «за» - единогласно.
площадью 1141,0 кв.м по адресу: Воронежская обл., г.
1.3. О предоставлении разрешения на отклонение от Борисоглебск, ул. Куйбышева, 147, с его размещением
предельных параметров разрешенной реконструкции по красной линии ул. Куйбышева.
индивидуального жилого дома на земельном участке 1.7. Предоставления разрешения на отклонение от
площадью 420,0 кв.м по адресу: Воронежская обл.,г. Бо- предельных параметров разрешенной реконструкции
рисоглебск, ул. Заводская, 87, с расположением пристра- магазина на земельном участке площадью 242,0 кв.м по
иваемых помещений по красной линии ул. Заводской.
адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Чкалова,
Голосовали: «за» - единогласно.
район жилого дома № 24, с размещением пристраивае1.4. О предоставлении разрешения на отклонение от мых помещений по красной линии ул. Чкалова.
предельных параметров разрешенного строительства 1.8. Предоставления разрешения на отклонение от
магазина смешанных товаров на земельном участке пло- предельных параметров разрешенной реконструкции
щадью 1000,0 кв.м с местоположением: Воронежская жилого дома на земельном участке площадью 530,0 кв.м
обл., г. Борисоглебск, ул. Мира, в 1 км по направлению по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, проезд
от жилого дома 17, с его размещением по красной линии Октябрьский, 6, с размещением пристраиваемых помеул. Матросовской.
щений по красной линии проезда Октябрьского.
Голосовали: «за» - единогласно.
Голосовали: «за» – единогласно.
1.5. О предоставлении разрешения на отклонение от 2. О предоставлении разрешения на условно разрешенпредельных параметров разрешенного строительства ный вид использования земельного участка:
жилого дома на земельном участке площадью 671,0 кв.м 2.1. О предоставлении разрешения на условно разрешенпо адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Рас- ный вид использования земельного участка площадью
светная, 14, с его размещением по красной линии ул. 1977,0 кв.м по адресу: Воронежская обл., БорисоглебРассветной.
ский городской округ, с. Калинино, ул. Мостовая, 12а,
Голосовали: «за» - единогласно.
«учреждения санаторно-курортные и оздоровительные,
1.6. О предоставлении разрешения на отклонение от отдыха и туризма».
предельных параметров разрешенного строительства 3. Рекомендовать главе администрации Борисоглебского
индивидуального жилого дома на земельном участке городского округа Воронежской области принять соотплощадью 1141,0 кв.м по адресу: Воронежская обл., г. ветствующие правовые акты по вопросам предоставБорисоглебск, ул. Куйбышева, 147, с его размещением ления разрешений на отклонение от предельных парапо красной линии ул. Куйбышева.
метров разрешенного строительства и реконструкции
Голосовали: «за» - единогласно.
жилых домов согласно пункту 1 настоящего заключе1.7. О предоставлении разрешения на отклонение от ния.
предельных параметров разрешенной реконструкции 4. Рекомендовать главе администрации Борисоглебского
магазина на земельном участке площадью 242,0 кв.м по городского округа Воронежской области принять соотадресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Чкалова, ветствующий правовой акт по вопросу предоставления
район жилого дома № 24, с размещением пристраивае- разрешения на условно разрешенный вид использования
мых помещений по красной линии ул. Чкалова.
земельного участка» согласно пункту 2 настоящего заГолосовали: «за» - единогласно.
ключения.
1.8. О предоставлении разрешения на отклонение от 5. Данное заключение опубликовать в газете «Муниципредельных параметров разрешенной реконструкции пальный вестник Борисоглебского городского округа
жилого дома на земельном участке площадью 530,0 кв.м Воронежской области» и разместить на официальном
по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, проезд сайте в сети «Интернет».
Октябрьский, 6, с размещением пристраиваемых поме- Заключение:
щений по красной линии проезда Октябрьского.
Публичные слушания, проводимые в Борисоглебском
Голосовали: «за» - единогласно.
городском округе 27.09.2016г. по вопросам: «О предо2.1. О предоставлении разрешения на условно разрешен- ставлении разрешений на отклонение от предельных
ный вид использования земельного участка площадью параметров разрешенного строительства и реконструк1977,0 кв.м по адресу: Воронежская обл., Борисоглеб- ции жилых домов», «О предоставлении разрешения на
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условно разрешенный вид использования земельного
участка», считать состоявшимися.
Глава Борисоглебского городского округа,
председатель публичных слушаний А.Н. Какорин
РЕШЕНИE № 1
по итогам публичных слушаний в Борисоглебском
городском округе
27 сентября 2016 года
О предоставлении разрешений на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции жилых домов
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Борисоглебского городского округа Воронежской области,
Положением о публичных слушаниях в Борисоглебском
городском округе, утвержденным решением Борисоглебской городской Думы от 16.09.2012г. №309, рассмотрев и обсудив вопросы о предоставлении разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенных
строительства и реконструкции жилых домов, участники публичных слушаний
РЕШИЛИ:
1. Одобрить вопросы о предоставлении разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства и реконструкции жилых домов в части:
1) предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства жилого дома на земельном участке площадью 471,0 кв.м
по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Космонавтов, 17;
2) предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции индивидуального жилого дома на земельном участке площадью
334 кв.м по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск,
ул. Матросовская, 101, с расположением пристраиваемых помещений по красной линии ул. Матросовской;
3) предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции индивидуального жилого дома на земельном участке площадью
420,0 кв.м по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск,
ул. Заводская, 87, с расположением пристраиваемых помещений по красной линии ул. Заводской;
4) предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства магазина смешанных товаров на земельном участке площадью 1000,0 кв.м с местоположением: Воронежская обл.,
г. Борисоглебск, ул. Мира, в 1 км по направлению от
жилого дома, расположенного по адресу: Воронежская
обл., г. Борисоглебск, ул. Мира, 17, с размещением магазина по красной линии ул. Матросовской;
5) предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства жилого дома на земельном участке площадью 671,0 кв.м
по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Рассветная, 14, с размещением его по красной линии ул.
Рассветной;
6) предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства
индивидуального жилого дома на земельном участке
площадью 1141,0 кв.м по адресу: Воронежская обл., г.
Борисоглебск,ул. Куйбышева, 147, с его размещением по
красной линии ул. Куйбышева;
7) предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции магазина на земельном участке площадью 242,0 кв.м по
адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Чкалова,
район жилого дома №24, с размещением его по красной
линии ул. Чкалова;
8) предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции жилого дома на земельном участке площадью 530,0 кв.м
по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, проезд
Октябрьский, 6, с его размещением по красной линии
проезда Октябрьского.
2. Рекомендовать администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области принять соответствующий правовой акт по вопросам предоставления
разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства и реконструкции жилых
домов согласно пункту 1 данного решения.
3.Данное решение опубликовать в газете «Муниципальный вестник Борисоглебского городского округа Воронежской области» и разместить на официальном сайте
в сети Интернет.
Председатель публичных слушаний А.Н. Какорин
РЕШЕНИE № 2
по итогам публичных слушаний в Борисоглебском
городском округе

27 сентября 2016 года
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Борисоглебского городского округа Воронежской области,
Положением о публичных слушаниях в Борисоглебском
городском округе, утвержденным решением Борисоглебской городской Думы от 16.09.2012г. №309, участники публичных слушаний
РЕШИЛИ:
1. Одобрить предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1977,0 кв.м. по адресу: Воронежская обл., Борисоглебский городской округ, с. Калинино, ул. Мостовая,
12а, «учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, отдыха и туризма».
2. Рекомендовать администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области принять соответствующий правовой акт по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка согласно пункту 1 данного решения.
3.Данное решение опубликовать в газете «Муниципальный вестник Борисоглебского городского округа Воронежской области» и разместить на официальном сайте
в сети Интернет.
Председатель публичных слушаний А.Н. Какорин
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
20 декабря 2016 года в 15-00 часов в Боганском
сельском доме культуры состоятся публичные слушания по вопросу:
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Борисоглебского городского округа
Воронежской области, утвержденные решением
Борисоглебской городской Думы Борисоглебского городского округа Воронежской области от
28.06.2012г. №51».
Замечания и предложения по проекту решения «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Борисоглебского городского округа Воронежской области, утвержденные решением Борисоглебской
городской Думы Борисоглебского городского округа
Воронежской области от 28.06.2012г. №51» направлять в
рабочую группу по подготовке публичных слушаний по
адресу: Воронежская обл., г.Борисоглебск, ул.Свободы,
207, каб.205 до 15.12.2016г.
С материалами и документами, которые будут рассматриваться на публичных слушаниях, все заинтересованные лица могут ознакомиться в газете «Муниципальный вестник Борисоглебского городского округа
Воронежской области» и по адресу: Воронежская обл.,
г.Борисоглебск, ул.Свободы, 207, каб. 205, в рабочие
дни с 9-00 до 16-00 часов (перерыв с 12-00 до 13-00).
Контактные телефоны: 6-00-35, 6-20-26.
Рабочая группа по подготовке публичных слушаний
БОРИСОГЛЕБСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
БОРИСОГЛЕБСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
от
№
О внесении изменений в Правила землепользования
и застройки Борисоглебского городского округа
Воронежской области, утвержденные решением
Борисоглебской городской Думы Борисоглебского городского округа Воронежской области от
28.06.2012г. № 51
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях в Борисоглебском городском
округе Воронежской области, утвержденным решением
Борисоглебской городской Думы Борисоглебского городского округа Воронежской области от 16.09.2012г. №
309, Уставом Борисоглебского городского округа Воронежской области, Борисоглебская городская Дума Борисоглебского городского округа Воронежской области
РЕШИЛА:
1. Внести в приложение к Правилам землепользования и
застройки Борисоглебского городского округа Воронежской области, утвержденным решением Борисоглебской
городской Думы Борисоглебского городского округа Воронежской области от 28.06.2012г. № 51 («Карта градостроительного зонирования Борисоглебского городского
округа Воронежской области. Границы территориальных зон с. Богана»), следующие изменения:
1.1. Изменить индекс части территориальной зоны СХ-1

(зона сельскохозяйственных угодий) земельного участка площадью 400,0 кв.м с местоположением: в 85 м по
направлению на юго-запад от жилого дома по адресу:
Воронежская обл., Борисоглебский городской округ, с.
Богана, ул. Ленинская, 54, на индекс территориальной
зоны Р-1 (зона для размещения зеленых насаждений
общего пользования) согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Муниципальный вестник Борисоглебского городского округа
Воронежской области» и разместить на официальном
сайте администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области в сети «Интернет».
3. Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава Борисоглебского городского округа А.Н. Какорин
БОРИСОГЛЕБСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА БОРИСОГЛЕБСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.10.2016 г. № 36
О проведении публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и застройки
Борисоглебского городского округа Воронежской
области, утвержденные решением Борисоглебской
городской Думы Борисоглебского городского округа
Воронежской области от 28.06.2012г. № 51
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Борисоглебского городского округа Воронежской области,
Положением о публичных слушаниях в Борисоглебском
городском округе Воронежской области, утвержденным
решением Борисоглебской городской Думы Борисоглебского городского округа от 16.09.2010г. №309,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по внесению в Правила землепользования и застройки Борисоглебского
городского округа Воронежской области, утвержденные
решением Борисоглебской городской Думы Борисоглебского городского округа Воронежской области от
28.06.2012г. №51, в части изменения индекса части территориальной зоны СХ-1 (зона сельскохозяйственных
угодий) земельного участка площадью 400,0 кв.м с местоположением в 85 м по направлению на юго-запад от
жилого дома по адресу: Воронежская обл., Борисоглебский городской округ, с. Богана, ул. Ленинская, д. 54, на
индекс территориальной зоны Р-1 (зона для размещения
зеленых насаждений общего пользования).
2. Назначить проведение публичных слушаний по вопросам изменения индексов частей территориальных
зон земельных участков на 15-00 часов 20.12.2016г. в
Боганском сельском доме культуры.
3. Утвердить состав рабочей группы по подготовке публичных слушаний:
Побережный Владимир Иванович – и.о. заместителя главы администрации Борисоглебского городского округа
Романова Марина Александровна – начальник отдела
организации деятельности Борисоглебской городской
Думы;
Невзорова Ольга Юрьевна – и.о. начальника отдела архитектуры администрации Борисоглебского городского
округа;
Бахтеев Илья Валерьевич – главный специалист отдела
архитектуры администрации Борисоглебского городского округа;
Манякина Дарья Алексеевна – специалист 1 категории
отдела архитектуры администрации Борисоглебского
городского округа;
Савченко Михаил Алексеевич – руководитель Боганского территориального отдела администрации Борисоглебского городского округа.
4. Главе администрации Борисоглебского городского
округа в трехдневный срок назначить ответственное
структурное подразделение администрации городского
округа для подготовки и проведения публичных слушаний.
5. Настоящее постановление подлежит официальному
опубликованию в газете «Муниципальный вестник Борисоглебского городского округа Воронежской области»
и размещению на официальном сайте в сети «Интернет».
Глава Борисоглебского городского округа А.Н. Какорин

№15, 14 октября 2016 год
Постановление
администрации Борисоглебского
городского округа Воронежской области
от 07.09.2016г. № 2394 .
О внесении изменений в постановление администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области от 20.07.2016 №1983
В целях реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Воронежской области на 2014-2044 годы, утвержденной постановлением правительства Воронежской
области от 06.03.2014г. № 183 и планирования организации капитального ремонта многоквартирных домов
на территории Борисоглебского городского округа Воронежской области, на основании письма Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской
области от 02.09.2016 №1123180, администрация Борисоглебского городского округа Воронежской области
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области от
20.07.2016 №1983 «Об утверждении краткосрочного
муниципального плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на 2016-2017г» следующие изменения:
1.1 Краткосрочный муниципальный план реализации
региональной программы капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов на территории Борисоглебского городского округа Воронежской области
на 2016-2017 годы представить в новой редакции, согласно Приложению.
2. Данное постановление опубликовать в газете «Муниципальный вестник Борисоглебского городского округа
Воронежской области» и разместить на сайте администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на и.о.заместителя главы администрации
В.И.Побережного.
Глава администрации А.В.Пищугин
Приложение
к постановлению администрации Борисоглебского
городского округа Воронежской области
от 07.09.2016г. № 2394 .
Краткосрочный муниципальный план реализации
региональной программы капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов на
территории Борисоглебского городского округа Воронежской области на 2016-2017 годы
Паспорт
краткосрочного муниципального плана реализации региональной программы капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов на территории Борисоглебского городского округа Воронежской области
на 2016-2017 год
Наименование краткосрочного плана
Краткосрочный муниципальный план реализации региональной программы капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов на территории Борисоглебского городского округа Воронежской области
на 2016-2017 годы
Решение о разработке
Постановления правительства Воронежской области
от 06.03.2014г. № 183 «Об утверждении региональной
программы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах в Воронежской области на
2014-2044 годы»
Разработчик
Администрация Борисоглебского городского округа Воронежской области
Цель
Обеспечение проведения капитального ремонта всех
многоквартирных домов Борисоглебского городского
округа Воронежской области, создание безопасных и
благоприятных условий проживания граждан, улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества, обеспечение сохранности многоквартирных домов
и улучшение комфортности проживания в них граждан
Срок реализации
План реализуется в течение 2016-2017 годов.
Исполнители и участники
Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области»,
администрация Борисоглебского городского округа
Воронежской области, организации, осуществляющие
управление многоквартирными домами
Источники финансирования
Средства собственников помещений в многоквартирных
домах в виде обязательных ежемесячных взносов на ка13

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК Борисоглебского городского округа Воронежской области
питальный ремонт общего имущества в многоквартир- всех изношенных элементов, восстановление или замену
ном доме (далее - средства Фонда), средства бюджета (кроме полной замены каменных и бетонных фундаменВоронежской области, средства местного бюджета.
тов, несущих стен и каркасов) их на более долговечные
Ресурсное обеспечение программы
и экономичные, улучшающие эксплуатационные поОбщий объем финансирования для реализации програм- казатели ремонтируемых зданий. При этом может осумы составляет 92 260 364,72 рублей
ществляться экономически целесообразная модернизаПланируемые показатели краткосрочного плана
ция здания или конструктивных элементов: увеличение
22 многоквартирных дома, в которых планируется количества и качества услуг, оснащение недостающими
проведение капитального ремонта, общей площадью видами инженерного оборудования.
27457,95 кв.м.
4. Ресурсное обеспечение муниципального краткосрочПеречень планируемых мероприятий
ного плана
Капитальный ремонт многоквартирных домов в Бори- Ресурсным обеспечением краткосрочного муниципальсоглебском городском округе Воронежской области в ного плана являются средства собственников помещений
соответствии планируемым объем работ, который опре- в многоквартирных домах. Финансирование работ по каделяется размером конструктивного элемента общего питальному ремонту общего имущества в многоквартиримущества многоквартирного дома, подлежащего капи- ных домах может осуществляться с применением мер
тальному ремонту.
финансовой поддержки, предоставляемой товарище1. Характеристика проблем, на решение которых на- ствам собственников жилья, региональному оператору
правлен краткосрочный муниципальный план
за счет средств федерального бюджета, средств бюджета
Многоквартирные дома жилого фонда Борисоглебского Воронежской области, местного бюджета, в порядке,
городского округа Воронежской области, расположен- установленном действующим законодательством.
ные в Северном микрорайоне города, построены в 1960-е Общий объем финансовых ресурсов программы составгоды, дома Юго-восточного микрорайона и улицы Аэро- ляет 92 260 364,72 рублей (Приложение 4).
дромной введены в эксплуатацию в конце 1970 - начале 5. Оценка эффективности реализации краткосрочного
1980-х годов. В центральной части города часть жилых муниципального плана
домов возведена до 1917 года, часть домов довоенной Выполнение мероприятий краткосрочного муниципальпостройки, поэтому степень износа многоквартирного ного плана позволит обеспечить проведение капитальжилищного фонда, расположенного на территории Бо- ного ремонта многоквартирных домов в количестве 22
рисоглебского городского округа Воронежской области, шт общей площадью 27457,95 кв.м. (Приложение 3).
достаточна высока.
В результате реализации мероприятий прогнозируется
Основной причиной высокой степени износа много- сокращение затрат населения на содержание жилищного
квартирного жилищного фонда является несвоевре- фонда и оплату энергоресурсов на объектах жилищноменное проведение плановых капитальных ремонтов коммунального хозяйства.
из-за недостатка средств в местном бюджете, а также Экономическая эффективность достигается за счет созначительного увеличения жилого фонда за счет при- кращения годового расхода затрат на содержание и тенятого ведомственного жилья с просроченными сроками кущий ремонт общего имущества в многоквартирном
ремонта.
доме.
Выполняются работы неотложного характера, обеспе- Приложения см.вкладыш
чивающие минимальные условия проживания граждан.
Модернизация и реконструкция практически не провоПостановление
дятся.
администрации Борисоглебского
В соответствии с жилищным законодательством Росгородского округа Воронежской области
сийской Федерации собственники помещений в многоот 06.10.2016 г. № 2641
квартирных домах несут обязанности по поддержанию в
Об установлении размера платы взимаемой с родинадлежащем состоянии общего имущества, в том числе
телей за оказание платных образовательных услуг
и по осуществлению текущего и капитального ремонта.
за рамками государственного образовательного
2. Цели и задачи краткосрочного муниципального плана
стандарта на 2016-2017 годы
Основными целями данного краткосрочного плана яв- В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.
ляются:
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
- создание безопасных и благоприятных условий про- самоуправления в Российской Федерации», федеральживания граждан, внедрение ресурсосберегающих тех- ным законом от 29.12.2012 №273 –ФЗ «Об образовании
нологий;
в Россий1склой Федерации», решением Борисоглебской
- организационное и финансовое обеспечение проведе- городской Думы Борисоглебского городского округа Вония капитального ремонта общего имущества во всех ронежской области от 25.08.2009 г. № 215 «Об утвержмногоквартирных домах за исключением домов, при- дении Положения о порядке принятия решений об устазнанных в установленном Правительством Российской новлении цен (тарифов) на продукцию (работы, услуги)
Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу. муниципальных унитарных предприятий и муниципальВ рамках реализации краткосрочного муниципального ных учреждений Борисоглебского городского округа
плана будут решаться следующие основные задачи:
Воронежской области», постановлением администрация
- обеспечение проведения капитального ремонта всех Борисоглебского городского округа Воронежской обламногоквартирных домов расположенных на территории сти от 02.08.2016 г. № 2077 «О внесении изменений в поБорисоглебского городского округа Воронежской обла- становление администрации Борисоглебского городскости ;
го округа Воронежской области от 15.10.2009 №2322»
- создание безопасных и благоприятных условий про- администрация Борисоглебского городского округа Воживания граждан;
ронежской области п о с т а н о в л я е т:
- улучшение эксплуатационных характеристик общего 1. Установить размер платы взимаемой с родителей за
имущества в многоквартирных домах;
оказание платных образовательных услуг за рамками
- обеспечение сохранности многоквартирных домов и государственного образовательного стандарта на 2016повышение комфортности проживания в них граждан;
2017 годы:
- приведение многоквартирных домов, участвующих в - направленных на развитие умений и навыков, необкапитальном ремонте, в соответствие требованиям энер- ходимых при обучении в школе -33 рубля 00 копеек за
гоэффективности, действующим на момент выполнения один ученико-час;
капитального ремонта.
- направленных на всестороннее развитие и расширение
Предусмотрено произвести капитальный ремонт 22 знаний по русскому языку, математике, истории, общемногоквартирных дома общей площадью 27457,95 кв.м. ствознанию с 5 по 9 классы -47 рублей 50 копеек за один
Перечень многоквартирных домов и проводимых работ ученико-час;
указан в приложениях 1 и 2 к настоящему муниципаль- -направленных на укрепление здоровья обучающихся,
ному краткосрочному плану.
всестороннее художественно-эстетическое развитие,
3. Перечень мероприятий муниципального краткосроч- физическое развитие в студии бального танца- 62 рубля
ного плана
50 копеек за один ученико-час.
Мероприятия краткосрочного муниципального плана 2. Данное постановление опубликовать в газете «Мунинаправлены на реализацию проведения капитального ципальный вестник Борисоглебского городского округа
ремонта общего имущества многоквартирных домов.
Воронежской области» и разместить на официальном
Состав общего имущества многоквартирного дома, под- сайте администрации Борисоглебского городского окрулежащего капитальному ремонту, определяется в соот- га Воронежской области в сети Интернет.
ветствии с пунктами 2 - 9 Правил содержания общего 3. Контроль над исполнением настоящего постановлеимущества в многоквартирном доме, утвержденных По- ния возложить на заместителя главы администрации Бостановлением Правительства Российской Федерации от рисоглебского городского округа Воронежской области
13 августа 2006 года № 491.
Г.В.Ильину.
Капитальный ремонт общего имущества многоквартир- Глава администрации А.В.Пищугин
ного дома должен включать устранение неисправностей
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Постановление
администрации Борисоглебского
городского округа Воронежской области
от 29.09.2016 г. №2613
Об установлении тарифов на услуги муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования «Борисоглебская
детско-юношеская спортивная школа»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением
Борисоглебской городской Думы Борисоглебского городского округа Воронежской области от 25.08.2009 г.
№ 215 «Об утверждении Положения о порядке принятия
решений об установлении цен (тарифов) на продукцию
(работы, услуги) муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений Борисоглебского городского округа Воронежской области», постановлением администрация Борисоглебского городского округа
Воронежской области от 02.08.2016 г. № 2077 «О внесении изменений в постановление администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области
от 15.10.2009 №2322» администрация Борисоглебского
городского округа Воронежской области
п о с т а н о в л я е т:
1. Установить тарифы на услуги муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Борисоглебская детско-юношеская
спортивная школа»:
1.1. обучение плаванию второй год обучения и более,
длительность занятия 1,5 часа, занятия 9 часов в неделю,
плата в месяц - 1500,00 рублей;
1.2. общая физическая подготовка, занятия 6 часов в неделю, плата в месяц - 1200,00 рублей;
1.3. обучение борьба, бокс, дзюдо, восточные единоборства, занятия 6 часов в неделю, плата в месяц - 660,00
рублей;
1.4. командно-игровые виды спорта, занятия 6 часов в
неделю, плата в месяц - 750,00 рублей;
1.5. художественная гимнастика, занятия 6 часов в неделю, плата в месяц - 800,00 рублей;
1.6. гиревой спорт, занятия 6 часов в неделю, плата в месяц - 560,00 рублей;
1.7. легкая атлетика, занятия 6 часов в неделю, плата в
месяц - 700,00 рублей;
1.8. шахматы, занятия 6 часов в неделю, плата в месяц
- 560,00 рублей;
1.9. конный спорт, занятия 6 часов в неделю, плата в месяц - 800,00 рублей.
2. Данное постановление опубликовать в газете «Муниципальный вестник Борисоглебского городского округа
Воронежской области» и разместить на официальном
сайте администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области в сети Интернет.
3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на и.о.заместителя главы администрации
Борисоглебского городского округа Воронежской области В.И.Побережного.
Глава администрации А.В.Пищугин
Постановление
администрации Борисоглебского
городского округа Воронежской области
от 21.09.2016г._№ 2517
О внесении изменения в постановление администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области от 25.08.2016 г. № 2262
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
администрация Борисоглебского городского округа Воронежской области п о с т а н о в л я е т :
1. Внести следующее изменение в постановление администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области от 25.08.2016 г. № 2262 «Об организации
питания учащихся общеобразовательных школ Борисоглебского городского округа Воронежской области в I
полугодии 2016/2017 учебного года»: пункт 2.5. дополнить подпунктом 2.5.1. следующего содержания: «Рекомендовать к рассмотрению и принятию решения на заседании Управляющего совета или Совета учреждения
с функциями Управляющего совета образовательного
учреждения о предоставлении бесплатного питания (горячие завтраки) для учащихся, относящихся к категории
малообеспеченных семей, нуждающихся в социальной
поддержке, учитывая заявительный принцип.»
2. Опубликовать данное постановление в газете «Муниципальный вестник Борисоглебского городского округа
Воронежской области» и разместить на официальном
сайте администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации Борисоглебского городского округа Воронежской
области Загребину О.В.
Глава администрации А.В.Пищугин
Постановление
администрации Борисоглебского
городского округа Воронежской области
от 20.09.2016 г. № 2515
О начале отопительного сезона 2016-2017 годов.
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Борисоглебского городского округа Воронежской области,
в соответствии с п. 5 постановления Правительства РФ
от 05.05.2011г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых домов», в связи с
понижением среднесуточной температуры наружного
воздуха до +8ºС и большой влажностью, администрация
Борисоглебского городского округа Воронежской области п о с т а н о в л я е т:
1.Всем организациям, независимо от форм собственности, отапливающим учебные заведения (школы),
детские дошкольные, лечебные учреждения с круглосуточным пребыванием, специальные дома-интернаты для
престарелых и инвалидов, школы-интернаты для детей
сирот, а также отапливающим жилищный фонд начать
отопительный сезон с 22 сентября 2016 года.
2.Настоящее постановление подлежит опубликованию
в газете «Муниципальный вестник Борисоглебского городского округа Воронежской области» и размещению
на официальном сайте администрации Борисоглебского
городского округа Воронежской области в сети интернет.
3. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации
Борисоглебского городского округа Воронежской области В.И. Побережного.
Глава администрации А.В. Пищугин
Постановление
администрации Борисоглебского
городского округа Воронежской области
от 04.10.2016г. № 2634
О внесении изменений в муниципальную программу Борисоглебского городского округа Воронежской области «Энергоэффективность и развитие
энергетики»
В целях повышения эффективности реализации муниципальной программы Борисоглебского округа Воронежской области «Энергоэффективность и развитие
энергетики» и привидение ее в соответствие с государственной программой Воронежской области «Энергоэффективность и развитие энергетики», администрация
Борисоглебского городского округа Воронежской области п о с т а н о в л я е т :
Внести в постановление администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области от 07.13.2013
г. № 2976 «Об утверждении муниципальной программы
Борисоглебского городского округа Воронежской области «Энергоэффективность и развитие энергетики» (далее – Программа) следующие изменения:
1.В паспорте Программы:
1.1 пункт 1 раздела «Основные мероприятия программы» изложить в следующей редакции:
Основное мероприятие 1:
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры:
-установка энергосберегающих светильников, уличное
освещение;
-мероприятия по модернизации муниципальных объектов системы водоснабжения и водоотведения;
-энергосбережение и повышение энергетической эффективности на предприятиях бюджетной сферы.
1.2 раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого
года реализации муниципальной программы)» изложить
в следующей редакции:
«Объем финансирования программы составляет 172
344,31 тыс. руб., в том числе:
26 049,5 тыс.р. – федеральный бюджет,
8 369,89 тыс.р. – областной бюджет,
104 022,02 тыс.р. – местный бюджет,
33 902,9 тыс.р. – внебюджетные источники.
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
2014 26 049,5
6 790,32
9 234,02
7 791,0
2015
1 579,57
9 500,0
3 127,9
2016
11 678,0
4 163,0
2017
16 210,0
4 163,0

2018
18 440,0
4 503,0
2019
19 100,0
4 877,0
2020
19 860,0
5 278,0 ».
2. В тексте Программы:
2.1. пункт 6 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования по программе за 2014-2020 г.г.
составит 172 344,31 т. руб., в том числе по источникам
финансирования:
26 049,5 т. руб. – федеральный бюджет, 8 369,89 т. руб.
– областной бюджет, 104 022,02 т. руб. – бюджет Борисоглебского городского округа, 33 902,9 т. руб. – внебюджетные источники.
Для выполнения мероприятий программы необходимо
следующие финансовое обеспечение:
2014 г. всего: 49 864,84 т.руб.: ФБ – 26 049,5 т.руб., ОБ –
6 790,32 т.руб., МБ– 9 234,02 т.руб., ВИ – 7 791,00 т.руб.
2015 г. всего: 14 207,47 т.руб.: ФБ – 0 т.руб., ОБ – 1 579,57
т.руб., МБ –
9 500,0 т.руб., ВИ – 3 127,9 т.руб.
2016 г. всего: 15 841,0 т.руб.: ФБ – 0 т. руб., ОБ – 0 т.руб.,
МБ – 11 678,0 т.руб., ВИ – 4 163,0 т.руб.
2017 г.: всего: 20 373,0 т.руб.: МБ – 16 210,0 т. руб., ВИ
– 4 163,0 т.руб.
2018 г. всего: 22 943,0 т.руб.: МБ – 18 440,0 т.руб., ВИ – 4
503,0 т.руб.
2019 г. всего: 23 977,0 т.руб.: МБ – 19 100,0 т.руб., ВИ – 4
877,0 т.руб.
2020 г. всего: 25 138,0 т.руб.: МБ – 19 860,0 т.руб., ВИ – 5
278,0 т.руб.
Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета городского округа и оценка расходов юридических лиц на
реализацию целей муниципальной программы с 2014 по
2020 г.г. приведены в приложениях 2,3 к программе.
Указанные расходы подлежат ежегодному уточнению в
рамках бюджетного цикла».
3. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению, приложение 3 к Программе изложить в новой
редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
4. Данное постановление опубликовать в газете «Муниципальный вестник Борисоглебского городского округа
Воронежской области» и разместить на официальном
сайте администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области в сети Интернет.
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации
Борисоглебского городского округа В.И. Побережного.
Глава администрации А.В.Пищугин
Приложения см.вкладыш
Постановление
администрации Борисоглебского
городского округа Воронежской области
от 03.10.2016 г. № 2632
О внесении изменений в муниципальную программу Борисоглебского городского округа Воронежской
области «Развитие физической культуры и спорта»
на 2014 – 2020 годы
Руководствуясь Уставом Борисоглебского городского
округа Воронежской области, на основании решения
Борисоглебской городской Думы Борисоглебского городского округа Воронежской области от 13.09.2016 г. №
457 «О внесении изменений в решение Борисоглебской
городской Думы Борисоглебского городского округа Воронежской области от 25.12.2015 г. № 359»,
в
соответствии с постановлением администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области от
30.09.2013 г. № 2640/а «О порядке принятия решений
о разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ городского округа»
администрация Борисоглебского городского округа Воронежской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу Борисоглебского городского округа Воронежской области «Развитие
физической культуры и спорта» на 2014 – 2020 годы
(далее – Программа), утвержденную постановлением
администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области от 07.11.2013 г. № 2967 следующие
изменения:
1.1. Изложить в новой редакции паспорт Программы
(приложение 1).
1.2. Изложить в новой редакции п. 6 Программы «Финансовое обеспечение реализации программы» (приложение 2).
1.3. Изложить в новой редакции приложение 2 Программы (приложение 3).
1.4. Изложить в новой редакции приложение 3 Программы (приложение 4).
2. Данное постановление разместить на официальном
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сайте администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области в сети Интернет и опубликовать
в газете «Муниципальный вестник Борисоглебского городского округа Воронежской области».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации Ильину Г.В.
Глава администрации А.В. Пищугин
Приложение 1
к постановлению администрации
Борисоглебского городского округа
Воронежской области
от 03.10.2016 г. № 2632
Муниципальная программа Борисоглебского городского округа Воронежской области «Развитие физической культуры и спорта»
ПАСПОРТ
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Сектор спорта администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области (СП)
Исполнители муниципальной программы
Отдел архитектуры и капитального строительства администрации Борисоглебского городского округа (ОАиКС)
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Борисоглебская детскоюношеская спортивная школа» (МБОУ ДО БДЮСШ)
Основные разработчики муниципальной программы
Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области
Основные мероприятия муниципальной программы
Основное мероприятие 1:
«Развитие детско-юношеского спорта»
Основное мероприятие 2:
«Развитие массовой физической культуры и спорта»
Основное мероприятие 3:
«Строительство, ремонт и реконструкция физкультурноспортивных сооружений Борисоглебского городского
округа»
Цель муниципальной программы
Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам Борисоглебского городского округа Воронежской
области систематически заниматься физической культурой и спортом; повышение конкурентоспособности
борисоглебских спортсменов на областных, всероссийских и международных соревнованиях; успешное проведение на территории городского округа спортивных
соревнований различного уровня.
Задачи муниципальной программы
- Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;
- Обеспечение успешного выступления борисоглебских
спортсменов на областных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях и совершенствование системы подготовки спортивного резерва;
- Развитие и модернизация инфраструктуры
и
материально-технической базы в отрасли физической
культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
- Обеспечение эффективного использования спортивных объектов;
- Проведение на высоком организационном уровне городских, областных и всероссийских спортивных мероприятий.
- Реализация программ внедрения и выполнения «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы
- Доля граждан Борисоглебского городского округа Воронежской области, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности
населения.
- Количество физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых на территории округа в рамках реализации календарного плана официальных физкультурных
и спортивных мероприятий Борисоглебского городского
округа Воронежской области.
- Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом.
- Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности данной категории населения.
- Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов.
- Доля спортсменов, зачисленных в группы спортивного
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совершенствования, в общей численности спортсменов,
Приложение 2
занимающихся в системе учреждений, осуществляюк постановлению администрации
щих подготовку спортивного резерва.
Борисоглебского городского округа
- Увеличение количества спортивных сооружений.
Воронежской области
- Доля граждан, выполнивших нормативы «Всеросот 03.10.2016 г. № 2632
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 6. Финансовое обеспечение реализации Программы
к труду и обороне» (ГТО), в общей численности насе- Общий объем финансирования Программы в ценах 2013
ления, принявшего участие в выполнении нормативов года – 1270455,79 тыс. рублей, в том числе по источни«Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса кам финансирования: 191,6 тыс. рублей – из федераль«Готов к труду и обороне» (ГТО).
ного бюджета, 1055384,7 тыс. рублей – из областного
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
бюджета, 204079,49 тыс. рублей – из бюджета БориПрограмма реализуется в 1 этап продолжительностью 7 соглебского городского округа Воронежской области,
лет: 2014-2020 годы
10800 тыс. рублей – из внебюджетных источников.
Объемы и источники финансирования муниципальной
Распределение объемов финансирования по годам
программы (в действующих ценах каждого года реалиреализации Программы: /тыс. руб./
зации муниципальной программы)
Годы
Объем
Источники финансирования
Общий объем финансирования программы в ценах 2013 реали
финан
Феде
Облас
Местные Внебюд
года – 1270455,79 тыс. рублей,
в том числе зации
сирования ральный тной
бюджеты жетные
всего
по источникам финансирования: 191,6 тыс. рублей – из прог
бюджет бюджет
источ
раммы
федерального бюджета, 1055384,7 тыс. рублей – из обники
ластного бюджета, 204079,49 тыс. рублей – из бюджета 2014
234546,8
191,6
227714,3 6640,9
Борисоглебского городского округа, 10800 тыс. рублей
2015
125505,39
4499,40 120005,99 1000
– из внебюджетных источников. В том числе по годам
2016
20740,6
19740,6
1000
реализации программы:
2017
187757
176498
9059
2200
Из федерального бюджета:
2018
216518
193717
20601
2200
2014 г. – 191,6 тыс. рублей
Из областного бюджета:
2019
313724
296352
15172
2200
2014 г. – 227714,3 тыс. рублей,
2020
171664
156604
12860
2200
2015 г. – 4499,40 тыс. рублей,
ИТОГО: 1270455,79 191,6
1055384,7 204079,49 10800
2017 г. – 176498 тыс. рублей,
В качестве источников финансирования Программы
2018 г. – 193717 тыс. рублей,
предусмотрены средства федерального, областного и
2019 г. – 296352 тыс. рублей,
местного бюджетов, а также внебюджетные источники.
2020 г. – 156604 тыс. рублей;
1. Средства федерального бюджета в сумме 191,6 тыс.
Из местного бюджета:
рублей. Ассигнования предоставляются при условии
2014 г. – 6640,9 тыс. рублей,
включения финансирования мероприятий программы
2015 г. – 120005,99 тыс. рублей,
в закон Воронежской области об областном бюджете
2016 г. – 19740,6 тыс. рублей,
на соответствующий год. Объем средств, ежегодно на2017 г. – 9059 тыс. рублей,
правляемых на реализацию мероприятий Программы,
2018 г. – 20601 тыс. рублей,
окончательно устанавливается исходя из возможностей
2019 г. – 15172 тыс. рублей;
федерального бюджета.
2020 г. – 12860 тыс. рублей;
2. Средства областного бюджета в сумме 1055384,7 тыс.
Привлеченные средства:
рублей. Ассигнования предоставляются при условии
2015 г. – 1000 тыс. рублей,
включения финансирования мероприятий программы
2016 г. – 1000 тыс. рублей,
в закон Воронежской области об областном бюджете
2017 г. – 2200 тыс. рублей,
на соответствующий год. Объем средств, ежегодно на2018 г. – 2200 тыс. рублей,
правляемых на реализацию мероприятий Программы,
2019 г. – 2200 тыс. рублей,
окончательно устанавливается исходя из возможностей
2020 г. – 2200 тыс. рублей.
областного бюджета.
Ожидаемые конечные результаты реализации муници- 3. Средства бюджета Борисоглебского городского округа
пальной программы
Воронежской области в сумме 204079,49 тыс. рублей.
увеличение доли граждан Борисоглебского городского Объем средств, ежегодно направляемых на реализацию
округа Воронежской области, систематически занимаю- мероприятий Программы, окончательно устанавливаетщихся физической культурой и спортом, в общей чис- ся исходя из возможностей местного бюджета.
ленности населения с 24,1% (на начало 2014 года) до 4. Внебюджетные источники в сумме 10800 тыс. рублей
38,8% (к 2020 г.);
- средства предприятий и организаций, фондов и общеувеличение количества физкультурных и спортивных ственных организаций, заработанные и спонсорские
мероприятий, проводимых на территории округа в рам- средства. Привлечение внебюджетных источников буках реализации календарного плана официальных физ- дет осуществляться в соответствии с действующим закультурных мероприятий и спортивных мероприятий конодательством Российской Федерации.
Борисоглебского городского округа Воронежской об- Объемы финансирования Программы на 2014-2020 годы
ласти со 150 мероприятий (на начало 2014 года) до 164 за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных
мероприятий (к 2020 г.);
средств носят прогнозный характер и подлежат ежегодувеличение численности лиц, систематически занимаю- ному уточнению в установленном порядке при формищихся физической культурой и спортом на территории ровании бюджетов на соответствующий год, исходя из
Борисоглебского городского округа Воронежской об- возможностей бюджетов.
ласти с 19000 человек (на начало 2014 года) до 28450 Приложения см.вкладыш
человек (к 2020 г.);
увеличение доли лиц с ограниченными возможностями
Постановление
здоровья и инвалидов, систематически занимающихся
администрации Борисоглебского
физической культурой и спортом, в общей численногородского округа Воронежской области
сти данной категории населения с 0,4% (на начало 2014
от 28.09.2016г. № 2565
года) до 12,2% (к 2020 г.);
О проведении месячника по благоустройству и
увеличение доли учащихся и студентов, систематичесанитарной очистке территории Борисоглебского
ски занимающихся физической культурой и спортом, в городского округа Воронежской области в 2016 году
общей численности учащихся и студентов с 48,3% (на
В целях обеспечения чистоты и порядка, повышения
начало 2014 года) до 78,4% (к 2020 г.);
уровня благоустройства и санитарного состояния Бориувеличение доли спортсменов, зачисленных в группы соглебского городского округа, создания условий благоспортивного совершенствования, в общей численности приятного проживания и экологического оздоровления
спортсменов, занимающихся в системе учреждений, и руководствуясь положениями Федерального закона от
осуществляющих подготовку спортивного резерва, с 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи0,54 % (на начало 2014 года) до 1,2 % (к 2020 г.);
зации местного самоуправления в Российской Федера- увеличение количества спортивных сооружений с 106 ции», Федерального закона от 10.01.2002г № 7-ФЗ «Об
единиц (на начало 2014 года) до 115 (к 2020 г.);
охране окружающей среды», Уставом Борисоглебского
- Увеличение доли граждан, выполнивших нормативы городского округа администрация
Борисоглебского
«Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса городского округа Воронежской области
«Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности п о с т а н о в л я е т:
населения, принявшего участие в выполнении нормати- 1. Провести с 01 октября по 01 ноября 2016 года месячвов «Всероссийского физкультурно-спортивного ком- ник по благоустройству и санитарной очистке территоплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), с 10% в 2016 рии Борисоглебского городского округа, организации
году до 27% в 2020 году
работ по ремонту и благоустройству городских скверов,
16

мемориалов, воинских захоронений, памятников истории и культуры в том числе.
2. Утвердить план мероприятий по проведению месячника благоустройства и санитарной очистки территории
Борисоглебского городского округа согласно Приложению 1.
3. Ответственным лицам, определенным в перечне согласно Приложению 2, предоставлять информацию о
результатах выполнения мероприятий по проведению
месячника по благоустройству и санитарной очистке
территории Борисоглебского городского округа в отдел
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта администрации Борисоглебского городского округа (тел.
6-04-12).
4. Руководителям территориальных отделов на подведомственной территории организовать проведение
мероприятий по благоустройству и санитарной очистке
с привлечением предприятий и организаций всех форм
собственности.
5. Отделу социально - экономического развития территории организовать участие в месячнике по благоустройству и санитарной очистки территории Борисоглебского
городского округа индивидуальных предпринимателей,
коллективов торговых и промышленных предприятий
Борисоглебского городского округа.
6. Отделу муниципального контроля усилить контроль
за содержанием прилегающей территории к жилым домам, учреждениям и предприятиям различных форм
собственности.
7. Отделу образования и молодежной политики совместно с отделом культуры, сектором спорта организовать
участие в месячнике по благоустройству и санитарной
очистке территории Борисоглебского городского округа
образовательным учреждениям, учреждениям культуры
и спорта.
8. ИП Пашков Н.И. рекомендовать:- вывоз мусора,
листвы, веток с улиц города, привести в порядок места
сбора мусора, расположенные на улицах города, в срок
до 01.11.2016г. согласно графика (Приложение 3).
9. ООО «Благоустройство» рекомендовать производить
бесплатный прием мусора, листвы и веток на городском
полигоне ТКО от жителей города, (по согласованию)
от предпринимателей, организаций, учреждений всех
форм собственности в период с 01 октября по 01 ноября 2016г.
10. Рекомендовать ООО «Управляющая компания», ООО
«Управдом», ТСЖ «Юго-восточный-1», ООО «ЖКУ»,
ООО «ЖЭК» разработать график, информировать население обслуживаемых домов и организовать проведение мероприятий по уборке прилегающей территории,
спортивных и игровых площадок с участием жителей
микрорайонов и отдельно стоящих домов.
11. Рекомендовать территориальному отделу Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Воронежской
области в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском и Терновском
районах в пределах своих полномочий усилить контроль
санитарного состояния территории Борисоглебского городского округа.
12. Руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собственности, расположенных на территории Борисоглебского городского округа,
рекомендовать в рамках месячника по благоустройству и
санитарной очистке территории Борисоглебского городского округа провести субботники по очистке и уборке
прилегающей и подведомственной территории. Привести в порядок фасады, цоколи, водостоки зданий находящихся в их ведении (собственности).
13. Создать штаб по координации проведения мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территорий Борисоглебского городского округа Воронежской
области согласно приложению 4.
14. Отделу учета и отчетности обеспечить инвентарем
работников администрации для проведения субботников.
15.Помощнику главы администрации через средства
массовой информации довести до населения Борисоглебского городского округа информацию о проведении
месячника по благоустройству и санитарной очистке
территории Борисоглебского округа Воронежской области.
16. Настоящее постановление подлежит опубликованию
в газете «Муниципальный вестник Борисоглебского
городского округа Воронежской области» и разместить
на официальном сайте администрации Борисоглебского
городского округа Воронежской области.
17. Контроль над исполнением данного постановления
возложить на и.о. заместителя главы администрации Борисоглебского городского округа В.И. Побережного.
Глава администрации
А.В. Пищугин

№15, 14 октября 2016 год
Приложение 2
Утверждено постановлением администрации
Борисоглебского городского округа
Воронежской области от « 28» 09 2016 г. №2565
Список территорий, предлагаемых для наведения должного санитарного порядка
№

Предлагаемая территория

Наименование предприятия,
организации, учреждения

Ответственный
руководитель

Выполняемая работа

1

По ширине ограждения территории авиабазы до обочины
дороги по ул.Чкалова;
По ширине ограждения территории авиабазы до обочины
дороги по ул. Аэродромная

Борисоглебская авиабаза

Звезда Е.А.

Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта,
выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора

2

ул.Чкалова (от ул.Терешковой до улМатросовская) и
прилегающая территория

ОАО «711 АРЗ»

Волос А.А.

Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта,
выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора

3

ул.Первомайская (от пр.Элеваторного до ул.Гоголевская) и
уборка прилегающей территории

АО «Воронежнефтепродукт»

Горшенева М.П.

Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта,
выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора

4

ул.Середина (от Матросовской до ул.Первомайская) и
прилегающая территория

ОАО «Борисоглебский трикотаж»

Борисова Г.Е.

Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта,
выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора

5

ул.Третьяковская (от ул.Пешкова до ул.Чкалова) и
прилегающая территория

Магазин «Артель»

Петришин М.М.

Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта,
выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора

6

ул.Третьяковская (от ул. Свободы до ул. Пешкова)
ул. Пешкова (от ул. Третьяковская до ул. Советская)

МУП «Борисоглебский гостинично рыночный комплекс»

Никитин А.Н.

Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта,
выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора

7

ул.Советская (от ул.Бланской до ул.Юбилейной),
ул.Юбилейная (от Советской до Народной), ул.Бланская
(от Советской до Народной)

ОАО «Центральный рынок»

Мишуков А.В.

Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта,
выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора

8

ул.К.Маркса (от ул.Гагарина до ул.Советской)

ООО «Алекс»

Шпаков А.А

Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта,
выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора

9

Конечные остановочные площадки в радиусе 100 метров

ООО «Транс-Авто»
ИП «Педанов»
ИП «Макаров»
МУП «Борисоглебскавтотранс»

Цыпин В.Ю.
Педанов В.В.
Макаров А.Н.
Тарасов С.И

Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта,
выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора

база ИП Пашков Н.И.

Пашков Н.И.

Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта,
выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора

11 ул.Павловского (от Свободы до ул.Чкалова) и прилегающая ОАО «Патроны»
территория

Егоров Н.Н.

Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта,
выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора

12 ул.Юбилейная (от Павловского до 217 Стрелковой
дивизии), прилегающая территория

МУП «КБ»

Уваров С.И.

Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта,
выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора

13 ул.Народная (от ул.Свободы до ул. Садовая)

Борисоглебский МЦТЭТ

Казаков Н.И.

Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта,
выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора

14 От границы линии строения до обочины дороги по ул.
Дубровинская в границах между ул. Советская и ул.
Павловского

АШ ДОСААФ

Янков А.В.

Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта,
выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора

15 От границы линии строения до обочины дороги по ул.
Печковского до пересечения с ул. Садовая

ОАО «Пивзавод»

Русских С.С.

Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта,
выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора

16 ул.Сенная (от ул.Советской до автовокзала) и прилегающая
территория

ООО «Зниго»

Филатов А.А.

Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта,
выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора

17 ул.Победа (от ул.Матросовской до ул.Совестской)

ООО «Маслоэкстрационный завод»

Архипов В.В.

Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта,
выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора

18 ул.Победа (от ул.Матросовской до ул.Советской)

ООО «Предприятие
ЦНО-Химмаш»

Кучинский Ю.В.

Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта,
выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора

19 ул.Ленинская (от ул.Суровикина до ул.Народной)

БФ «Газпромтеплоэнерго Воронеж»

Смолина Т.Н.

Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта,
выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора

20 ул. Пролетарская (от ул.Чкалова до ул.Свободы) и
прилегающая территория

ООО ТД «Олимп»

Акимов Ю.В.

Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта,
выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора

21 От границы линии строения до обочины дороги по ул.
217 Стрелковой Дивизии от пересечения с ул. Свободы до
ул.Бланской

маг. Никитинский

Романченко

Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта,
выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора

22 ул.217 Стрелковой дивизии (от ул.Бланской до ул.Чкалова)
ул.Мира (от ул.Матросовской до ул.Пушкинской) и
прилегающая территория

ООО «БМКК»

Старцева М.Ю.

Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта,
выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора

23 ул. Матросовская

ДЭП-5

Ларин С.А.

Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта,
выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора

24 От границы линии строения, ограждения до обочины
дороги по ул. Школьная от пересечения с ул. Бланская до
дома №151,
по ул. Воронежская от пересечения с ул. Бланская до
дома №85,
по ул. Бланская до пересечения с ул. Школьная и ул.
Воронежская, прилегающая территория

МУП «Вода»

Козлов Н.Е.

Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта,
выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора

25 ул.40 лет Октября (от ул.Южная до ул.Свобода) и
прилегающая территория

ООО «Кондор»
ОАО «Обувная фабрика»

Конев Ю.В.
Титов Ю.И.

Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта,
выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора

26 ул. 40 лет Октября (от ул.Новослободская до ул.Южная) и
прилегающая территория

ОАО «Борхиммаш»

Какорин А.Н.

Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта,
выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора

27 ул. 40 лет Октября (от ул.Новослободская до ЮгоВосточного микрорайона д.2) и прилегающая территория

ОАО «Борисоглебский
приборостроительный завод»
ООО «Боркрупы»

Касымов В.П.
Сафонова В.П.

Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта,
выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора

28 От границы линии строений до обочины дороги по ул.
Советская в границах между ул. Чкалова и ул. Середина,
от границы линии строения по ул. Середина в границах
между ул. Советская и ул. Третьяковская

Первый торговый центр

Хвастунов А.А.

Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта,
выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора

29 От границы линии строений, ограждения до обочины
дороги по ул. Чкалова в границах территории авторынка

Авторынок

Ерохин В.И.

Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта,
выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора

30 ул. Объездная

БДРСУ-2

Хвастунов А.И.

Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта,
выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора

31 Прилегающая территория на расстоянии 300 метров до
ООО «Веста»

АО «Теплохим»

В.В. Коломиец

Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта,
выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора

32 Ул.Дорожная (от Первомайской до ул.Матросовской) и
прилегающая территория

ОАО «Керамик»

Еремин В.В.

Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта,
выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора

33 Прилегающая территория от стены здания до обочин дорог

Все индивидуальные
предприниматели

Индивидуальный
предприниматель

Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта,
выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора

10 ул. Юбилейная (от ул. Матросовская, до ул.217 Стрелковой
дивизии и от ул.Павловского до ул.Первомайской)
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34 Привокзальная площадь

Автовокзал
Ж/д вокзал

Петрова Н.И.
Марков В.А.

35 ул. Пушкинская (от ул.Матросовская до ул.7 Ноября) и
прилегающая территория

ОАО «Борисоглебскгазспецстрой»

Андросов И.М.

36 ул.Народная (от ул.Свободы до ул.Чкалова) и прилегающая
территория

ОАО «Газпром газораспределение
Воронеж» в г.Борисоглебске

Коневский Р.Ю.

37 Ул.Гоголевская (от ул.Первомайская до ул.40 лет Октября)
и прилегающая территория

Борисоглебского РЭС

38 ул.Советская (от ул.Садовой до ул.Середина) и
прилегающая территория

ОАО «БКМЗ»

39 Элеваторный проезд

ЗАОТЭКЦ «Хоко»

Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта,
выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора

Городилов В.Б.

Акимов Ю.В.
Балашов А.В.

40 Сельские территории

Территориальные
отделы
администрации

41 Сквер по ул. Свободы (от площади Борцам за власть
Советов до ул. Советская)
Прилегающая к зданиям учреждения территория до
обочин дорог.

Борисоглебский филиал ФГБОУ ВО
«Воронежский государственный
университет»

42 Сквер по ул. Свобода (от Театральной площади до ул.
Пролетарская)
Прилегающая к зданиям учреждения территория до
обочин дорог.

ГБПОУ ВО «Борисоглебский
медицинский колледж»

Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта,
выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора

43 Сквер по ул. Свободы (от ул. Пролетарская до ул.
Гагарина)
Сквер по ул. Свобода (от ул. Гагарина до ул.
Первомайская)
Территория вдоль лесополосы в границах Юго-Восточного
м-она
Прилегающая к зданиям учреждения территория до
обочин дорог.

ГБПОУ ВО «Борисоглебский техникум
промышленных и информационных
технологий»

Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта,
выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора

44

Филиал ФГБОУ ВО «Воронежский
государственный архитектурностроительный университет» в г.
Борисоглебске

Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта,
выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора

45 Уборка тротуарной части по ул. Дорожной
Прилегающая к зданиям учреждениям территория до
обочин дорог.

ГБПОУ ВО «Дорожный техникум»

Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта,
выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора

46 Захоронение по ул. Бланская
Прилегающая к зданиям учреждения территория до
обочин дорог.

ГБПОУ ВО «Борисоглебское
музыкальное училище», БФ АОНО ВО
«ИММиФ»

Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта,
выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора

47 Прохоровский сквер
Прилегающая к зданиям учреждения территория до
обочин дорог.

ГБПОУ ВО «Борисоглебский
технолого-экономический техникум»
и ГБПОУ ВО «Борисоглебский
сельскохозяйственный техникум»

Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта,
выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора

48 Прилегающая территория до обочин дорог.

МБОУ БГО «Борисоглебская гимназия Купцова О.В.
№1»

Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта,
выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора

49 Прилегающая территория до обочин дорог.

МБОУ БГО Борисоглебская средняя
общеобразовательная школа №3

Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта,
выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора

50 Прилегающая территория до обочин дорог.

МБОУ БГО Борисоглебская средняя
общеобразовательная школа №4

Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта,
выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора

51 Территория прилегающая к памятнику «Борцам за власть
Советов» до обочин дорог.

МБОУ БГО Борисоглебская средняя
общеобразовательная школа №5

Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта,
выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора

52 Прилегающая территория до обочин дорог.

МБОУ БГО Борисоглебская средняя
общеобразовательная школа №6

Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта,
выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора

53 Прилегающая территория Сквер по ул. Свободы в районе
памятника «Воинам -интернационалистам»

МБОУ БГО Борисоглебская основная
общеобразовательная школа №9

Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта,
выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора

54 Прилегающая территория до обочин дорог.

МБОУ БГО Борисоглебская средняя
общеобразовательная школа №10

Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта,
выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора

55 Прилегающая территория до обочин дорог.

МБОУ БГО Борисоглебская средняя
общеобразовательная школа №11

Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта,
выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора

56 Прилегающая территория до обочин дорог.

МБОУ БГО Борисоглебская средняя
общеобразовательная школа №12

Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта,
выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора

57 Прилегающая территория
Стадион «Химмаш»

МБОУ БГО Борисоглебская средняя
общеобразовательная школа №13

Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта,
выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора

58 Прилегающая территория до обочин дорог.

МБОУ ДОД «Борисоглебский центр
внешкольной работы Борисоглебского
городского округа»

Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта,
выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора

Захоронение по ул. 217 Стрелковой дивизии
Прилегающая к зданиям учреждения территория до
обочин дорог.

Купцова О.В.

Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта,
выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора

Приложение 3 к постановлению администрации
Борисоглебского городского округа Воронежской области № 2565 от 28.09.2016г.
График уборки улиц в осенний период 2016 года

Район вывоза листвы, ботвы, веток от уборки приусадебных участков и внутри
дворовых территорий

График вывоза

Место размещения листвы, веток от уборки
приусадебных участков и внутри дворовых территорий

в границах:
от ул. Набережная до ул. Чкалова, от ул. Первомайская до ул. Матросовская
от ул. Чкалова до ул. Объездная, от ул. Первомайская до ул. Матросовская

с 01.10.2016г.-05.10.2016г.

места складирования ТКО

в границах:
от ул. Промышленная до ул. Гоголевская, от ул. 40 лет Октября до ул. Первомайская
от ул. Гоголевская до ул. Рябушкина, от ул. 40 лет Октября до ул. Первомайская

с 09.10.2016г.-12.10.2016г.

В границах:
от ул. 40 лет Октября до ул. Корнаковского, от пос. Водострой до ул. Космонавтов
от ул. 40 лет Октября до ул. Корнаковского, от ул. Космонавтов до ул. Сосновая

с 16.10.2016г.-19.10.2016г.

в границах:
от ул. Сельскохозяйственная до ул. Матросовская, от ул. Совхозная до ул. Мира
от ул. Матросовская до ул. Северная, от ул. Мира до проезда Речного

с 24.10.2016г.-27.10.2016г.

с 06.10.2016г.-08.10.2016г.
места складирования ТКО

с 13.10.2016г.-15.10.2016г.
места складирования ТКО

с 20.10.2016г.-23.10.2016г.
места складирования ТКО

с 28.10.2016г.-31.10.2016г.

Приложение1 к постановлению администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области от 28.09.2016 г. № 2565
План мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территории Борисоглебского городского округа
Наименование мероприятий по благоустройству и санитарной очистки
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Плановый объем работ

Количество
задействованной
техники

Адрес
проведения
мероприятия

Сроки
проведения
мероприятий

Ответственные
исполнители

Дата
проведения
субботников

№15, 14 октября 2016 год
Мероприятия по благоустройству и санитарной очистке территории
Борисоглебского городского округа Воронежской области (01.10.2016
г. - 01.11.2016 г.)

12 ед.

уборка территории

30 га

ликвидация несанкционированных свалок

5

вывоз мусора и опавшей листвы

800 куб.м

посадка деревьев и кустарников

кустар. - 100 шт. деревьев
-150 шт.

удаление сухостойных и аварийных деревьев

100

очистка контейнерных площадок

149

пляжи

1

Населённые пункты, в которых будут проведены мероприятия по
благоустройству (села и город)

21

Территория
Борисоглебского
городского
округа

Проведение уходных работ за деревьями, высаженными в рамках
акции «Лес Победы» (мемориал «Вечная память» и Юго-Восточный
микрорайон), в том числе:
150

инсектицидные и фунгицидные обработки

350

сгребание листвы и сухой травы с газонов

150 000 м2

ОТЧЕТ о работе с обращениями граждан в администрации Борисоглебского городского округа за 3
квартал 2016 г.

Рассмотрение письменных и устных обращений граждан в администрации Борисоглебского городского округа осуществляется в
соответствии с Федеральным Законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», регламентом работы администрации Борисоглебского
городского округа, утвержденным постановлением администрации от 07.04.2009 г. № 697 «Об утверждении регламента работы
администрации Борисоглебского городского округа Воронежской
области».
За 3 квартал 2016 года в администрацию Борисоглебского городского округа поступило 433 письменных обращения граждан. Это
на 75 обращений больше, чем за аналогичный период 2015года.
Экономика 271
Хозяйственная деятельность 250
Градостроительство и архитектура 151
Транспорт 34
Сельское хозяйство 53
Общественное питание 1
Торговля 6
Промышленность 2
Строительство 1
Связь 1
Информация и информатизация 6
Средства массовой информации 1
Реклама (за исключением рекламы в СМИ) 4
Информационные ресурсы. Пользование информационными ресурсами 1
Финансы 5
Налоги и сборы 5
Природные ресурсы и охрана окружающей природной среды 10
Использование и охрана вод (за исключением международного
сотрудничества) 1
Общие вопросы охраны окружающей природной среды (за исключением международного сотрудничества) 7
Использование, охрана, защита и воспроизводство лесов (за исключением международного сотрудничества) 1
Использование и охрана недр (за исключением международного
сотрудничества) 1
Жилищно-коммунальная сфера 68
Жилище 68
Перевод помещений из жилых в нежилые 1
Коммунальное хозяйство 35
Обеспечение граждан жилищем, пользование жилищным фондом, социальные гарантии в жилищной сфере (за исключением

И.о. заместителя
главы
администрации
В.И. Побережный

01.10.2016 г. 22.10.2016 г.

2 ед.

санитарная обрезка

Приложение 4
утверждено постановлением администрации
Борисоглебского городского округа
Воронежской области от 28.09.2016 г. № 2565
СОСТАВ штаба по проведению месячника по благоустройству
и санитарной очистке территорий Борисоглебского городского
округа Воронежской области
Побережный В.И. - и.о. заместителя главы администрации, руководитель штаба;
Кравцов А.А. - и.о. заместителя главы администрации - начальник отдела развития сельской территории;
Ситникова Н.В. - начальник отдела социально-экономического
развития территории;
Абаринов Г.Н. - руководитель аппарата;
Невзорова О.Ю.- и.о. начальника отдела по архитектуре;
Маковская Н.В. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным ресурсам;
Купцова О.В. - и.о. начальника отдела образования и молодежной
политики;
Загребина О.В. - начальник отдела культуры;
Гребенников А.М.- начальник сектора благоустройства, жилищно- коммунального хозяйства и транспортного обслуживания населения отдела ЖКХ, транспорта;
Глушков Е.В. - помощник главы администрации по делам ГО ЧС;
Филатов И.В. - начальник отдела муниципального контроля;
Панков Ю.Д. - заместитель начальника отдела учета и отчетности;
Павлов С.В. - директор ООО «Благоустройство» (по согласованию);
Уваров С.И. - директор МУП «Комбинат Благоустройства»;
Пашков Н.И.- индивидуальный предприниматель (по согласованию).

01.10.2016г 01.11.2016г

права собственности на жилище) 25
Жилищный фонд 4
Разрешение жилищных споров. Ответственность за нарушение
жилищного законодательства 1
Оплата строительства, содержания и ремонта жилья (кредиты,
компенсации, субсидии, льготы) 2
Социальная сфера 65
Образование. Наука. Культура 34
Образование (за исключением международного сотрудничества)
28
Культура (за исключением международного сотрудничества) 6
Социальное обеспечение и социальное страхование 17
Пенсии (за исключением международного сотрудничества) 2
Пособия. Компенсационные выплаты (за исключением международного сотрудничества) 7
Социальное обслуживание (за исключением международного сотрудничества) 2
Льготы в законодательстве о социальном обеспечении и социальном страховании 5
Общие положения в законодательстве о социальном обеспечении
и социальном страховании 1
Труд и занятость населения 10
Труд (за исключением международного сотрудничества) 3
Трудоустройство и занятость населения (за исключением международного сотрудничества) 7
Семья 2
Права и обязанности родителей и детей 1
Охрана семьи, материнства, отцовства и детства 1
Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм 2
Физическая культура и спорт (за исключением международного
сотрудничества) 1
Здравоохранение (за исключением международного сотрудничества) 1
Государство, общество, политика 25
Основы государственного управления 16
Обращения, заявления и жалобы граждан 15
Административные правонарушения и административная ответственность 1
Гражданское право 7
Право собственности и другие вещные права (за исключением
международного частного права) 7
Конституционный строй 2
Местное самоуправление 1
Порядок наименования и переименования населенных пунктов, предприятий, учреждений и организаций, а также физикогеографических объектов 1
Оборона, безопасность, законность 4
Безопасность и охрана правопорядка 3
Безопасность личности 3
Правосудие 1
Гражданский процесс 1
Тематика обращений граждан в администрацию Борисоглебского
городского округа в 3 квартале 2016 года в процентном отношении от общего числа поступивших обращений распределилась
следующим образом:
2016 год
3 квартал

2015 год
3 квартал

социальная сфера

15%(65)

экономика

62,6%(271) 49,4%(177)

жилищно-коммунальная

сфера

государство, общество, политика

19,8%(71)

15,7%(68)

24,6%(88)

5,8%(25)

5,3%(19)

оборона, безопасность, законность
0,9%(4)
0,8%(3)
Тематика обращений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года преимущественно не изменилась. Уменьшилась доля
обращений по разделу «социальная сфера» на 4,8% (на 6 обращений), по разделу «жилищно-коммунальная сфера» – на 8,9% (на
20 обращений); увеличилась доля обращений по разделу «экономика» - на 13,2% (на 94 обращения); практически не изменились
доли обращений по разделам «государство, общество, политика»
и «оборона, безопасность, законность». Анализ поступивших обращений показывает следующее.
Увеличилось количество обращений по вопросам градостроительства и архитектуры, в частности по вопросу благоустройства
городского округа (ремонт дорог, благоустройство дворовых
территорий, спиливание деревьев и т.д), эта тема по-прежнему
остается самой актуальной для граждан (в 3 квартале 2016 г. было
151 обращение и 104 обращений в 3 квартале 2015 г.). По всем
обращениям подготовлены соответствующие ответы с разъяснениями о сроках реализации мероприятий в рамках программ по

благоустройству территории городского округа, а также были
выполнены ряд работ в рамках ремонта и профилирования дорог,
строительства тротуаров, восстановления уличного освещения,
установке детских площадок и др.
Также увеличилось количество обращений по теме «сельское хозяйство» (53 обращения в 3 квартале 2016 г. и 38 – в 3 квартале
2015 г.). Увеличение произошло в связи с обращениями сельских
жителей о закреплении земельных участков для пастбищ, которые
были удовлетворены.
Увеличилось количество обращений по вопросам образования, в
т.ч. устройства детей в детские дошкольные учреждения ( 28 обращений в 3 квартале 2016 г. и 18 – в 3 квартале 2015 г.). Дефицит
мест в детских садах будет ликвидирован с вводом в эксплуатацию 2-х детских садов.
Также увеличилось количество обращений в отчетном периоде
по вопросу транспортного обслуживания, установки дорожных
знаков, содержания и ремонта дорог (34 обращения в 3 квартале
2016 г. и 22– в 3 квартале 2015 г.). По всем вопросам даны разъяснения о сроках реализации мероприятий в текущем году по ремонту дорог, установки дорожных знаков и т.д.
В то же время снизилось количество обращений по вопросам
функционирования коммунального хозяйства: 35 обращений в 3
квартале 2016г. и 58 обращений в аналогичном периоде 2015г.
На адрес электронной приемной на официальном сайте администрации Борисоглебского городского округа в 3 квартале 2016г.
поступило- 68 обращений.
Все поступившие обращения рассмотрены в установленные сроки:
-по 102 обращениям граждан приняты положительные решения;
-по 237 обращениям даны письменные разъяснения, основанные
на законодательстве;
-по 14 обращениям было отказано с объяснением причин.
Проверено комиссионно- 193, с выездом на место- 197, с участием
граждан - 184 обращения. На контроль поставлено 432 обращения.
Гражданам оказывается консультативно-правовая помощь, что помогает решить некоторые вопросы без письменного обращения.
За своевременным, правильным и полным рассмотрением обращений, исполнением поручений ведется постоянный контроль, а
разрешение наиболее важных и требующих длительного решения
вопросов берется на особый контроль. Информация о работе с обращениями граждан 2 раза в месяц рассматривается на оперативных совещаниях у главы администрации округа.
В отчетном периоде продолжала совершенствоваться работа по
организации и проведению личного приема граждан, а также
работа с обращениями граждан в целом. Было проведено 2 совещания с заместителями главы администрации, руководителями
территориальных отделов, начальниками отделов и с работниками администрации по совершенствованию работы с обращениями граждан.
В соответствии с утвержденным графиком главой администрации,
его заместителями принято по личным вопросам 67 граждан:
-взято на контроль 30 обращений; -полностью удовлетворены11обращений; - частично удовлетворено – 1 обращение; - даны
разъяснения – по 53 обращениям; - отказано – по 1 обращению; -в
стадии рассмотрения - 1 обращение.
Вопрос результативности рассмотрения обращений граждан находится на постоянном контроле у главы администрации. Большое внимание уделяется организации личного приема граждан в
территориальных отделах городского округа.
Тематическая направленность обращений, поступивших на
личном приеме руководителей территориальных отделов Борисоглебского городского округа в 3 квартале 2016 г.
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-оплата ЖКХ услуг, тарифы, льготы
-перебои с элетро-, водо-, газо- и теплоснабжении, работе
канализации
Всего(по тер. отделам)
В 3 квартале 2016 г. руководителями территориальных отделов
(сельских населенных пунктов округа) принято на личном приеме
200 граждан.
Взято на контроль – 14 обращений.
Получили положительные решения – 79 граждан.
Частично удовлетворено – 8 обращений.
Получили разъяснения – 102 человека.
Отказано – по 2 обращениям.
В целях совершенствования работы с обращениями граждан, в
соответствии с утвержденным графиком в сельских населенных
пунктах городского округа в 3 квартале 2015 года были проведены выездные приемы в Горельском, Макашевском, Петровском
территориальных отделах и в с.Миролюбие. В ходе приемов поступило 23 обращения. В основном, граждане обращались по решению вопросов развития социальной сферы и инфраструктуры
села: газификация социальных объектов, обустройство детскими
площадками и другие вопросы. По 2 обращениям приняты положительные решения, 1 обращение частично удовлетворено, по 20
обращениям даны разъяснения.
Обращений, содержащих информацию о фактах коррупции со
стороны должностных лиц, в администрацию Борисоглебского
городского округа в 3 квартале 2016 года не поступало.
В третьем квартале продолжилось информирование населения
о деятельности администрации городского округа по вопросам
жизнеобеспечения округа в рамках полномочий, возложенных
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления».
С участием главы администрации Борисоглебского городского
округа:
- проведена прямая линия с борисоглебцами по самым злободневным вопросам развития округа. В прямой линии приняли участие
руководители местных СМИ. (глава администрации ответил на
более чем 30 вопросов);
- встреча с руководителями местных отделений политических
партий БГО (согласно повестке встречи обсуждены 4 вопроса по
развитию городского округа, взаимодействию органов исполнительной власти и политических партий);
- встреча главы администрации городского округа со старшими
многоквартирных домов Северного микрорайона (на контроль
поставлено 4 вопроса)
Ежедневно ведется работа по обновлению новостной страницы
официального сайта администрации городского округа, страницы
администрации городского округа ВКонтакте.
Информирование жителей округа о принятых администрацией
БГО нормативно-правовых актах ведется посредством издания
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газеты «Муниципальный вестник Борисоглебского городского
округа Воронежской области». В третьем квартале опубликовано
92 НПА.
37 материалов о деятельности администрации БГО размещено в
окружной общественно-политической газете «Борисоглебский
вестник».
Все перечисленные и иные используемые формы работы с населением дают возможность выявлять наиболее актуальные темы
обращений и разъяснять гражданам возможные пути и способы
решения чаще всего поднимаемых вопросов.
Статистические данные о работе с обращениями граждан
в администрации Борисоглебского городского округа
в 3 квартале 2016 г.
1. Поступило письменных обращений и принято на личный прием граждан
Из них: 500/200
1.1 Письменных обращений
в том числе: 433/0
1.1.1 Взято на контроль 432/0
1.1.2 Проверенно комиссионно 193/0
1.1.3 Проверено с выездом на место 197/0
1.1.4. Проверено с участием заявителя 184/0
1.1.5 С результатом рассмотрения «поддержано», в том числе
«меры приняты» 102/0
1.1.6 Частично удовлетворенных 0/0
1.1.7 С результатом рассмотрения «разъяснено» 237/0
1.1.8 С результатом рассмотрения «не поддержано» 14/0
1.1.9 Переадресованных в другие органы местного самоуправления 0/0
1.1.10 Рассмотренных совместно с другими органами власти и
органами местного самоуправления 10/0
1.1.11 Рассмотренных с нарушением установленных сроков 0
1.1.12 Срок рассмотрения продлен 0
1.1.13 Ответ подписан руководителем государственного органа
или органа местного самоуправления 224
1.1.14 Ответ подписан уполномоченным лицом 129
1.1.15 По информации заявителя(ей) об итогах рассмотрения обращения ответ получен 54
1.1.16 По информации заявителя(ей) об итогах рассмотрения обращения ответ не получен данных нет
1.2 Принято граждан руководителями на личном приеме 67/200
1.2.1 Взято на контроль 30/14
1.2.2 С результатом рассмотрения «поддержано», в том числе
«меры приняты» 11/79
1.2.3 Частично удовлетворенных 1/8
1.2.4 С результатом рассмотрения «разъяснено» 53/102

1.2.5 С результатом рассмотрения «не поддержано» 1/2
1.3 Сколько выявлено случаев волокиты либо нарушения прав и
законных интересов граждан 1
1.4 Сколько должностных лиц, виновных в нарушении прав граждан, привлечены к ответственности 1
1.5. Сколько должностных лиц, виновных в нарушении прав
граждан, не привлечены к ответственности 0
1.6. Конкретные примеры, отражающие результативность рассмотрения письменных и устных обращений граждан
1.Жителю округа, который обратился с просьбой о материальной
помощи, была оказана адресная социальная помощь в размере 25
тыс. руб. на ремонт домовладения, пострадавшего в результате
пожара.
2.По 38 обращениям жителей с.Махровка о закреплении земельных участков под пастбища было принято положительное решение.
3.По коллективному обращению родителей детей, поступающих
в 10 класс, об открытии 10 класса в Танцырейской СОШ, было
принято положительное решение.
1.7. Формы ответа заявителю:
1.7.1. В письменной форме 301/0
1.7.2. В форме электронного документа 52/0
1.7.3. В устной форме 66/191
1.8. Количество повторных обращений 69
СВЕДЕНИЯ о рассмотрении обращений в 3 квартале 2016 г. на
предмет наличия в их информации о фактах коррупции со стороны должностных лиц
1.Поступило обращений, содержащих информацию о фактах коррупции, всего – нет
Из них:
1.1. рассмотрено – нет
1.2. переадресовано по компетенции в другой орган государственной власти- нет
1.3. факты подтвердились – нет
Приняты меры по выявленным нарушениям со стороны должностных лиц – нет.
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