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Жизнь спасли за полчаса 
Делегация Министерства здравоохранения Республики 
Коми побывала в Клинике сердца

вали на Белгородчине с двух-
дневным визитом, знакомились 
с работой лечебных учреждений 
от первичного звена до экстрен-
ной помощи и опытом инфор-
матизации системы здравоох-
ранения. 

В Белгороде они посетили по-
ликлиническое отделение № 6, 
горбольницу № 2, строящийся 
лабораторный корпус областной 
клинической больницы Святи-
теля Иоасафа, также побывали 
в корочанской семейной клини-
ке и губкинской ЦРБ. 

В старооскольской Клинике 
сердца гостей встретили глав-
ный врач учреждения Наталья
Анисимова и руководитель про-

Не забудьте
передать показания 
счётчиков в РАЦ

Вы врачуете 
наши души
НАГРАЖДЕНИЕ. День работни-
ка культуры отметили в Старом 
Осколе. Вечер завершился цере-
монией награждения. / 2

Куда направят
5 млрд рублей

Капремонт. 
Есть ли выход

Поспешил 
на помощь

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ. Глава адми-
нистрации округа Александр Серги-
енко представил вторую програм-
му апгрейда нашей территории. / 3 

АКТУАЛЬНО. На собрании в адми-
нистрации округа жильцы обсуди-
ли проблемы обновления много-
этажек Старого Оскола. / 4 

ДОБРЫЕ ДЕЛА. Депутат Белго-
родской областной думы при-
обрёл стиральную машинку для 
инвалида-колясочника. / 2

Среда 31.03
+10  –2, ЮЗ, 6 м/с

 760 мм, долгота – 12,52

Четверг 1.04
 +13  +6, ЮЗ, 5 м/с
 753 мм, долгота – 12,56

Погода

Пятница 2.04
 +15  +3, Ю, 6 м/с
 746 мм, долгота – 13,00

екта «Здоровое сердце», реа-
лизующегося департаментом 
здравоохранения области Игорь 
Коваленко. Визитёры ознакоми-
лись с основными принципами 
работы клиники, в которой за 
2020 год была оказана помощь 
более 2000 пациентам, из них 
486 человек с инфарктом мио-
карда и 250 с прединфарктным 
состоянием, установлено 172 
кардиостимулятора при нару-
шениях ритма.

– Клиника сердца имеет огром-
ную популярность у населения, – 
отметил Игорь Коваленко. – На-
пример, УЗИ сердца оскольчане 
стараются делать только здесь, 
и уже необходимо добавлять ап-

паратуру и специалистов. Благо-
даря появлению клиники на Бел-
городчине помимо экстренной 
помощи пациентам стала более 
доступна высокотехнологичная 
инвазивная диагностика, кото-
рая позволяет своевременно пре-
дотвратить  развитие инфаркта 
и инсульта.

На втором этаже, где находят-
ся отделения реанимации, ин-
тенсивной терапии, оперблок с 
двумя рентгеноперационными, 
все надели стерильные халаты 
и шапочки. Здесь царят чистота 
и покой, ведь сердечники – осо-
бые больные. 

Продолжение на стр. 2

Медицина

ирина ФЁДорова 
d Пожилую оскольчанку с ин-
фарктом миокарда 26 марта 
привезли в Клинику сердца на 
«скорой помощи». 74-летней 
женщине срочно требовалось 
вмешательство кардиологов. 
Пациентку подняли на второй 
этаж в операционную, где не-
медленно приступили к ока-
занию помощи. 

В это же время в медицинское 
учреждение прибыла делегация 
из Республики Коми. Гости побы-

e Идёт операция / ФОТО ИРИНЫ ФЁДОРОВОЙ

Кандидаты
избраны

Четыре депутата старо-
оскольского окружного Со-
вета выдвинуты кандидата-
ми для участия в конкурсе 
в состав Молодёжного пар-
ламента при Белгородской 
областной Думе. Это Артём 
Ахадов, Виталий Кандауров, 
Александр Проскурин и Рус-
лан Удовиченко. 

Соответствующее решение 
было принято на сорок ше-
стом заседании Совета депу-
татов округа, которое прошло 
26 марта. Всего народные из-
бранники рассмотрели 12
вопросов.

В Молодёжном парламенте 
будут представлены 50 юношей 
и девушек в возрасте от 18 до 35 
лет. Все они должны быть граж-
данами России, жить, учиться 
или работать в Белгородской 
области. 25 человек направят 
муниципалитеты региона, ещё 
половине нужно заручиться 
поддержкой региональных от-
делений политических партий 
или общественных организа-
ций, профессиональных, сту-
денческих сообществ.

До 15 апреля в семи вузах ре-
гиона будут работать дополни-
тельные пункты приёма заявок. 
В их числе старооскольский фи-
лиал МИСиС.
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Важно знать!

Награждение

Светлана Пивоварова

 d Торжество состоялось в Ста-
рооскольском театре для де-
тей и молодёжи им. Б.И. Равен-
ских. Сотрудники и ветераны 
учреждений культуры округа 
посмотрели спектакль «Касат-
ка» по пьесе Алексея Толстого. 
Вечер завершился церемони-
ей награждения.

Среди представителей отрас-
ли, получивших региональные и 
муниципальные награды, – во-
калисты и хореографы, препо-
даватели детских музыкальных 
школ и школ искусств, музей-
ные работники и библиотекари, 
актёры и мастера декоративно-
прикладного творчества, мето-
дисты и художественные руко-
водители.

– В последнее время много тё-
плых слов мы говорим в адрес 
работников сферы здравоох-
ранения. Мы благодарны им за 
то, что лечат наше тело. Но вы, 
представители отрасли культу-
ры, врачуете наши души. И это 
не менее важно. Вы вносите в 
нашу жизнь праздник, подни-
маете настроение, от которого 
зависит и наше физическое со-

стояние, – отметил в своём вы-
ступлении глава администрации 
округа Александр Сергиенко. – 
Благодаря вашему труду управ-
ление культуры администрации 
Старооскольского городского 
округа пятый год подряд зани-
мает первое место в Белгород-
ской области. Спасибо большое 
за вашу плодотворную работу!

Работников культуры поздра-

вил депутат Совета депутатов 
округа Сергей Воронков:

– Сегодня праздник людей 
талантливых, творческих, оду-
хотворённых. Именно культура 
формирует систему человече-
ских ценностей. Сколько бы че-
ловечество ни создавало мате-
риальных благ, в том обществе, 
где нет культуры или уровень её 
низок, это всё будет разрушено 

и уничтожено. Благодаря вам у 
нас, старооскольцев, есть воз-
можность становиться богаче 
духовно, воспитывать достой-
ное подрастающее поколение. 
А значит, есть шанс сохранить 
и приумножить всё, что созда-
но в нашем городе. 

Награды получили более ста 
профессионалов своего дела. 
Благодарностью губернатора 
Белгородской области за мно-
голетний добросовестный труд 
и значительный вклад в фор-
мирование культурной среды 
Белгородской области отмечены 
Татьяна Антропцева, препода-
ватель хореографии ДМШ № 5, 
и Светлана Лазебная, препода-
ватель ДМШ № 4. 

Благодарственными письма-
ми губернатора награждены Ла-
риса Бойко, замдиректора ДМШ 
№ 5, Елена Дьякова, препода-
ватель и концертмейстер ДМШ 
№ 4, Ольга Коновалова, препо-
даватель ДШИ в Городище, и Ма-
рина Салькова, преподаватель 
ДМШ № 5.

Сфера культуры весьма раз-
нообразна и богата событиями. 
Даже в условиях пандемии ни на 
день не замирала в Старом Оско-
ле активная творческая жизнь, 
что по достоинству оценили и 
руководители округа и области, 
и жители города и сёл.

Вы врачуете наши души
День работника культуры отметили в Старом Осколе

 e Александр Сергиенко и Марина Салькова, преподаватель дет-
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Благодарим 
за неравнодушие
Добрые дела

анаСтаСия Смотрова

 d В прошлых номерах газе-
ты мы рассказывали историю 
Татьяны Бордуновой. 27-лет-
няя девушка – инвалид-ко-
лясочник, вместе с мамой и 
двумя младшими сёстрами 
живёт в своём доме на улице 
Стойло. 

Этот дом семья приобрела в 
2011 году, на большее средств не 
хватило. В жилище нет ни воды, 
ни каких-либо других удобств. 
Семья не может улучшить усло-
вия своими силами, помощь дру-
гих людей просто необходима. 

16 марта Наталья Бордунова, 
мама Тани, обратилась к депу-
тату облдумы Александру Ма-
монову с просьбой приобрести 
стиральную машинку. Предыду-
щая, совсем старенькая, слома-
лась. В тёплое время года жен-
щина подключает её к колонке, а 
зимой приходится стирать рука-
ми. Новая стиральная машина –  
огромное подспорье. 

Уже 24 марта помощник депу-
тата Виктория Анисимова вру-

чила подарок Татьяне. 
– Мы видели статью в газе-

те «Зори» об этой семье и со-
бирались с ними связаться. А 
буквально на следующий день 
Наталья Николаевна сама позво-
нила нам и попросила о помо-
щи. Я тут же поговорила об этом 
с Александром Анатольевичем, 
рассказала ему историю Тани, –  

 e Татьяна Бордунова / ФОТО АНАСТАСИИ СМОТРОВОЙ

говорит Виктория Михайловна. –  
За пару дней мы выбрали сти-
ральную машинку, оформили 
доставку, а сегодня привезли. 

Татьяна от души поблагодари-
ла Александра Анатольевича за 
подарок. Мы в свою очередь уве-
рены, что чем больше неравно-
душных людей будет вокруг нас, 
тем лучше станет жизнь! 

Жизнь спасли  
за полчаса 

ÎÎ Начало на стр. 1

В одной из рентгенопераци-
онных заканчивали стентирова-
ние, то есть установку стента –  
специального каркаса, который 
помещается в коронарный со-
суд сердца и обеспечивает рас-
ширение участка, суженного па-
тологическим процессом. Как 
пояснили врачи, это та самая 
пожилая пациентка. Около по-
лучаса потребовалось кардио-
хирургам, чтобы спасти жизнь и 
здоровье оскольчанки. Операция 
выполняется при помощи совре-
менных технологий. Пациент-
ку даже не погружали в полный 
наркоз, который может быть 
весьма опасен в её возрасте. 

Быстрота и качество оказан-
ной медпомощи более всего 
впечатлили гостей. 

– Мы приехали познакомить-
ся с уникальным опытом в кар-

диохирургии, во внедрении вра-
чей общей практики, семейной 
медицины, лабораторной служ-
бы, – сказал начальник управле-
ния организации лекарствен-
ного обеспечения и госзакупок 
Министерства здравоохране-
ния Республики Коми Игорь 
Дягилев. – В целом нас впечат-
лило развитие медицинской 
сферы области. Но более все-
го удивила ваша Клиника серд-
ца. Здесь современное оборудо-
вание и квалифицированные 
врачи, которые спасают паци-
ентов за рекордно короткое вре-
мя. Не могу не отметить, что, 
пока мы были на экскурсии, а 
это каких-то полчаса, кардио-
логи буквально исцелили че-
ловека. У нас получилась очень 
насыщенная полезной инфор-
мацией командировка, есть что 
взять на вооружение для раз-
вития медицины нашего края. 

Телефон нашей редакции 44-22-30! e В кардиореанимации / ФОТО ИРИНЫ ФЁДОРОВОЙ

Приём 
граждан 

В апреле депутатами – членами 
фракции «Единой России» будет 
проводиться приём по личным 
вопросам.

7 апреля в 15.00 – СОГУЛЯК  
Евгений Иванович

7 апреля в 16.00 – ГРИШИН Олег 
Николаевич

8 апреля в 16.00 – ЗИНОВ Денис 
Александрович

9 апреля в 16.00 – БАРЩУК 
Игорь Васильевич

13 апреля в 15.00 – УЛЬЯНОВА 
Анна Борисовна

14 апреля в 16.00 – ВОРОНКОВ 
Сергей Иванович

19 апреля в 11.00 – РОМАНЕНКО 
Елена Николаевна

19 апреля в 16.30 – ИВАНОВА 
Елена Ивановна

20 апреля в 16.00 – МАМОНОВ 
Александр Анатольевич

21 апреля в 16.00 – ГУСЕВ Сергей 
Аркадьевич

27 апреля в 17.00 – ПРОСКУРИН 
Александр Александрович

30 апреля в 11.00 – ДУНАЙЦЕВ 
Виталий Владимирович

Дополнительно в обществен-
ной приёмной местного отделе-
ния «Единой России» по адресу: 
ул. Ленина, д. 22, каждый четверг 
в 14 часов будет проводиться при-
ём граждан по вопросам защиты 
прав потребителей, а также каж-
дый первый четверг месяца с 10.00 
до 12.00 – бесплатные юридические 
консультации.

Предварительная запись по теле-
фону (4725) 37-84-88.
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«Апгрейд 2.0»: куда направят  
5 млрд рублей
Александр Сергиенко рассказал о второй программе реновации округа

В центре внимания

 d Глава администрации Ста-
рооскольского городского 
округа Александр Сергиенко 
23 марта представил вторую 
программу апгрейда нашей 
территории. Он отметил, что 
с просьбами продолжить ре-
новацию к нему неоднократно 
обращались старооскольцы. 

Заручившись поддержкой ру-
ководителя региона Вячеслава 
Владимировича Гладкова, Алек-
сандр Николаевич заявил, что ап-
грейд старооскольской террито-
рии продолжится и в 2021 году. 
Вдохновляет объём финанси-
рования новой программы «Ап-
грейд 2.0» – 5 млрд рублей, из ко-
торых более 70 % – из областного 
бюджета.

ЖИЛИЩНЫЙ КАРКАС
Объём финансирования этой 

сферы в текущем году составит 
80 млн рублей.

Детям-сиротам или оставшим-
ся без попечения родителей при-
обретут за средства областного 
бюджета 37 квартир на 56 млн 
рублей. На обеспечение жильём 
молодых семей выделят 22 млн 
рублей.

Продолжается работа по сни-
жению количества брошенных 
объектов, включая незавершён-
ные строительства. На сегодняш-
ний день количество таких зда-
ний коммерческого назначения 
снизилось более чем на 50 % и 
составляет 99 единиц, из кото-
рых 87 расположены на терри-
тории города.

В активную фазу освоения во-
влечён долгострой в микрорайо-
не Космос. Площадка обрела ин-
вестора, на II квартал 2024 года 
здесь запланирован ввод в экс-
плуатацию жилого комплекса 
из девяти- и 16-этажных домов 
с развитой инженерной и транс-
портной инфраструктурой, под-
земным паркингом и благо- 
устройством.

Территория бывшего маслоза-
вода на улице Прядченко нахо-
дится в антисанитарном и ава-
рийном состоянии из-за ветхости 
зданий. Администрация город-
ского округа привлекла инвесто-
ра (ООО «Даль»), который демон-
тировал аварийные строения и 
построит здесь гипермаркет 
«Стройландия», объекты придо-
рожного сервиса.

Снесут и недостроенную дет-
скую многопрофильную боль-
ницу. Напомним, неоднократные 
обследования показали, что за-
вершить возведение объекта не 
получится – за много лет остов 
здания обветшал. На месте этой 
депрессивной площадки возве-
дут жилой комплекс комфорт-
класса «Садовые кварталы». Он 
будет располагаться при въезде 
в город и состоять из домов пе-
ременной этажности, спроекти-

рованных по принципу «двор без 
машин». Будут здесь детсад с бас-
сейном, начальная школа и над-
земный паркинг. 

Оживает и площадка строи-
тельства главного корпуса СТИ 
НИТУ «МИСиС». Разработана про-
ектно-сметная документация, ут-
верждён план строительно-мон-
тажных работ. Объект планируют 
ввести к концу 2022 года. По пла-
нам руководства вуза, здесь раз-
местятся все факультеты и лабо-
ратории, большой актовый зал, 
зона отдыха.

Администрация округа ведёт 
работу по возврату в муници-
пальную собственность земель-
ных участков в микрорайонах 
Юбилейный и Лесной. На этих 
территориях находятся остат-
ки строительного мусора и кон-
струкций. Идёт поиск инвесторов.

ТРАНСПОРТНЫЙ КАРКАС
На эту сферу потратят 1 млрд 

229 млн рублей.
По нацпроекту «Безопасные ка-

чественные автомобильные до-
роги» за федеральные деньги в 
текущем году отремонтируют 
12 автодорог общей протяжён-
ностью более 10 км. В плане – 
проспект Молодёжный, от улицы 
Шухова до проспекта Алексея Уга-
рова. Приведут в порядок улицы 
Титова, Герцена, Киселёвку, Дач-
ную, Южную, Большевистскую, 
Пролетарскую, от переулка Крас-
ноармейского до Хмелёва, 1-й пе-
реулок Рождественский, 1-й пере-
улок Владимирский, 1-й переулок 
Архангельский, улицу Централь-
ную в Потудани.

Большой объём дорожных ра-
бот запланирован за счёт средств 
регионального и местного бюд-
жетов, а также вложения инве-
сторов.

Отремонтируют улицы: Нико-
лаевскую, Сергея Радонежского, 
Тулинова, Чапаева, Кирова, Во-
лодарского, Бугорок, Раевского, 
9 Января, Коммунистическую, Ру-

бежную, Сосновую, Солнечную, 
Заводскую. Восстановят дорож-
ное полотно на транспортной 
развязке проспекта Комсомоль-
ский – улице Токарева, участке 
от проспекта Алексея Угарова до 
пересечения с улицей Бондарен-
ко. Проведут ремонтные работы 
в переулках 3-м Подгорном и Про-
летарском. Всего приведут в по-
рядок 15 км дорог.

Планируется построить и от-
ремонтировать 20 км автодорог 
в сельской местности, 14 км – в  
микрорайонах ИЖС «Набокин-
ские Сады» и «Федосеевка».

В перечне восстановительных 
работ – и магистрали региональ-
ного значения: Старый Оскол – 
Лапыгино – Бочаровка – Котово 
протяжённостью 9 км, Незнамо-
во – Архангельское – Потудань – 
Роговатое – 17 км.

По многочисленным прось-
бам жителей сёл отремонтиру-
ют 3,5 км трассы Старый Оскол – 
Верхне-Чуфичево, от дороги № 21 
до полигона «Экотранса».

На магистралях станет безопас-
нее – построят сети освещения 
по автодорогам регионального 
значения общей протяжённостью 
19 км. В перечне – трассы Незна-
мово – Архангельское – Потудань –  
Роговатое; Старый Оскол – Пес-
чанка – Николаевка; Незнамово –  
Терехово – граница Курской об-
ласти (в селе Терехово); Старый 
Оскол – Лапыгино – Бочаровка –  
Котово.

ИНЖЕНЕРНЫЙ КАРКАС
На реализацию планов этого 

направления выделят 819 млн 
рублей.

Намечено строительство вну-
триплощадочных и внеплоща-
дочных сетей и сооружений во-
доснабжения микрорайонов ИЖС 
«Набокинские сады» и «Федосе-
евка», водоотведения микрорай-
она ИЖС «Набокинские сады» об-
щей стоимостью 43 млн рублей.

Проведут первый этап рекон-

струкции городских очистных со-
оружений. 

Капитально отремонтируют 
ливневую канализацию по ули-
цам Прядченко, Пролетарской, 
построят новые водостоки в ми-
крорайонах ИЖС.

Появится наружное освещение 
на улицах Майской и Хмелёва, ре-
конструируют сети на улицах Ми-
чурина и Тракторной.

СОЦИАЛЬНО-
КУЛЬТУРНЫЙ КАРКАС
Самую крупную финансовую 

поддержку в 2021 году получит 
это направление реновации – 
1 млрд 810 млн рублей.

В здравоохранении запланиро-
ваны работы на 684 млн рублей.

Построят ФАПы в Выползово и 
Набокино. Капитально отремон-
тируют блок «А-Б» главного боль-
ничного корпуса, двухэтажный 
административно-больничный 
корпус, блок «В» родильного кор-
пуса № 2 перинатального центра, 
детскую многопрофильную боль-
ницу, блок «В» городской боль-
ницы № 1. Проведут капремонт 
здания городской детской поли-
клиники № 3 и её филиала по ад-
ресу: Олимпийский, 46. Завершат-
ся восстановительные работы в 
корпусе детского инфекционно-
го отделения.

Капитально отремонтируют 
инфекционное отделение окруж-
ной больницы Святителя Луки 
Крымского, а также дневной ста-
ционар и лабораторию по адресу 
Олимпийский, 46а.

Под Центр психиатрии и нар-
кологии реконструируют здание 
бывшей гостиницы на улице Про-
летарской.

Для дальнейшего развития 
образования в эту сферу напра-
вят 974 млн рублей. Завершит-
ся строительство школы на 1100 
мест в микрорайоне Степной. 
Начнут возводить две началь-
ные школы на 100 мест в микро-
районах ИЖС «Пушкарские дачи» 

и «Северный». Построят детский 
сад на 180 мест в микрорайоне 
Дубрава.

Капитальный ремонт проведут 
в лицее № 3, школах № 6, № 15 и 
Роговатовской, в детских садах 
№№ 29, 33, 40, 45, 66. Обновят от-
дельные помещения в Потудан-
ской и Курской школах, детском 
саду № 16.

В этом году благоустроят тер-
ритории школ № 8, № 31 и дет-
ских садов № 7, № 15. Облагоро-
дят стадионы школ №№ 30, 34, 
40, Центра детско-юношеского 
технического творчества № 2.

Обновление ждёт здания сред-
них специальных учебных заве-
дений. Капитально отремонтиру-
ют учебные корпуса и мастерские 
техникума технологий и дизайна, 
здание учебного корпуса технику-
ма агробизнеса, кооперации и сер-
виса, административно-бытовой 
корпус и здание производствен-
ных мастерских индустриально-
технологического техникума. 

Не обойдут вниманием учреж-
дения культуры и молодёжной 
политики. На реновацию объек-
тов этих сфер запланировано фи-
нансирование в 47 млн рублей.

Завершат ремонт объекта куль-
турного наследия регионально-
го значения «Аптека Турминско-
го», благоустроят прилегающую 
территорию. 

В городе появится арт-рези-
денция в здании бывшего кино-
театра «Быль».

Капитальный ремонт проведут 
на мемориальном комплексе, по-
свящённом воинам односельча-
нам в Шаталовке. В смете этого 
года значится и благоустройство 
Центра декоративно-прикладно-
го творчества.

Появятся и новые объекты. По-
строят здание физкультурно-оз-
доровительного комплекса спор-
тивной школы олимпийского 
резерва «Золотые перчатки», 
стадион для занятий регби. За-
вершат ремонт в спорткомплек-
се «Железнодорожник» спор-
тивной школы олимпийского 
резерва № 2.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
КАРКАС
Общий объём финансирования 

направления составит 967 млн руб- 
лей. В 2021 году запланированы 
работы по благоустройству 34 
дворовых и девяти общественных 
территорий. Сюда войдут парки 
Железнодорожников, Космонав-
тики, Победы. В списке – прогу-
лочные зоны в микрорайонах Ве-
сенний и Восточный, площадь 
Центра молодёжных инициатив, 
сквер «Камелия» в микрорайоне 
Жукова, городской пляж, микро-
район Юность, набережные рек 
Оскол и Осколец. 

В округе появится пять новых 
центров баскетбола. Отремонти-
руют спортплощадки в микро-
районе Звёздный, установят дет-
ские и спортивные площадки на 
сельских территориях и в слобо-
дах города.

 e Будущий главный корпус МИСиСа
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В выпуске газеты «Зори» с доку-
ментами на страницах 5–10 опуб- 
ликованы нормативные акты.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о 
согласовании местоположения границ 

земельного участка
Кадастровым инженером  Сапельнико-

вым О.В., квалификационный аттестат № 31-
11-67, тел. 8 (4725) 22-54-23, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
31:05:0804004:50, расположенного по адресу 
Белгородская обл., Старооскольский р-н, с. Ро-
говатое, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения его границ. Заказ-
чицей кадастровых работ является Воронкова 
Екатерина Захаровна (Белгородская обл., Ста-
рооскольский р-н, с. Роговатое, ул. Николая Ва-
тутина, дом 37, тел.: 8-910-220-21-19).

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Белгородская обл., г. Старый 
Оскол, ул. Октябрьская, 5а, каб. № 106 – 30 ап-
реля 2021 г. в 10 ч. 00 мин.

Ознакомиться с проектом межевого плана, 
направить в письменной форме обоснованные 
возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности можно с 30.03.2021 г. по 30.04.2021 г. 
по адресу: г. Старый Оскол, ул. Октябрьская, 5а, 
каб. 106, тел. 8 (4725) 22-54-23.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: Белгородская 
обл., Старооскольский р-н, с. Роговатое (кад. 
№ 31:05:0804004:49 и № 31:05:0804004:51).

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие  права на земель-
ный участок.

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Открытое акционерное общество 

«Специализированное управление механизации 
«Центрометаллургмонтаж» (OAO «СУМ ЦММ»)

Место нахождения (почтовый адрес): 309500, Белгородская область,  
г. Старый Оскол, промзона ЮЗ п/р, дом 42

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Совет директоров OAO «СУМ 

ЦММ» уведомляет своих акционе-
ров о проведения годового общего 
собрания акционеров OAO «СУМ 
ЦММ», проводимого в форме со-
брания (совместного присутствия 
для обсуждения вопросов повест-
ки дня и принятия решений по во-
просам, поставленным на голосо-
вание) 21 апреля 2021 года в 11 час. 
00 мин. (время местное) по адре-
су: г. Старый Оскол, промзона ЮЗ 
п/р, дом 42, конференц-зал OAO 
«СУМ ЦММ».

Регистрация участников собра-
ния состоится 21 апреля 2021 года 
в 10 час. 30 мин. (время местное) 
по адресу: г. Старый Оскол, пром-
зона ЮЗ п/р, дом 42, конференц-
зал OAO «СУМ ЦММ».

Дата составления списка акцио-
неров, имеющих право на участие 
в годовом общем собрании акцио-
неров: 29 марта 2021 года.

Акционер, прибывший для ре-
гистрации и участия в работе со-
брания, должен иметь при себе 
паспорт (документ, удостоверяю-
щий личность).

Полномочные представите-
ли (доверенные лица) акционе-
ров допускаются к участию в ра-
боте собрания только при нали-
чии оформленной в соответствии 
с законодательством РФ доверен-
ности (или документа, подтверж-
дающего их полномочия) и доку-
мента, удостоверяющего его лич-
ность (паспорт).

Повестка дня общего собрания
акционеров:

1)  Определение порядка ведения 
годового общего собрания акцио-
неров.

2)  Утверждение годового отчёта 
общества за 2020 год.

3)  Утверждение годовой бухгал-
терской отчётности, в т. ч. отчёта о 

прибылях и убытках общества за 
2020 год.

4)  Утверждение перераспреде-
ления неиспользованной прибы-
ли прошлых лет и распределения 
прибыли (в том числе выплата ди-
видендов) и убытков общества по 
результатам финансового года.

5)  Избрание членов Совета ди-
ректоров общества.

6) Избрание генерального ди-
ректора общества.

 7)  Избрание членов ревизион-
ной комиссии.

8)  Утверждение аудитора обще-
ства.

Материалы, предоставляемые 
акционерам при подготовке к 
проведению годового общего со-
брания, не рассылаются. Инфор-
мация в течение 21 дня до прове-
дения ГОСА предоставляется для 
ознакомления лицам, имеющим 
право на участие в общем собра-
нии акционеров, в помещении по 
адресу нахождения единолично-
го исполнительного органа Обще-
ства: г.  Старый Оскол, промзона 
ЮЗ п/р, дом 42, кабинет главного 
бухгалтера, в рабочие дни с 08.00 
до 16.00. Телефон для справок:  
8 (4725) 43-99-87.

Совет директоров  
OAO «СУМ ЦММ»

Актуально

Сергей руССу

 d На собрании в администра-
ции округа жильцы обсудили 
проблемы обновления много-
этажек Старого Оскола.

Новые проблемы выявились с 
программой капитального ремон-
та многоквартирных домов. Из-
за них работы начнутся позднее, 
чем в прошлые годы и пройдут 
не в том объёме, в каком плани-
ровалось. 25 марта заместитель 
главы администрации округа по 
ЖКХ Игорь Щепин провёл собра-
ние с жителями, на котором отве-
тил на все их вопросы.

Вначале Игорь Анатольевич под-
робно обрисовал ситуацию с про-
граммой капремонта. В этом году 
отремонтируют 42 многоквартир-
ных дома. На это региональный 
оператор – Фонд содействия ре-
формированию ЖКХ области – вы-
деляет 288 млн рублей.

– Начиная с 2015 года, Фонд 
жил в долг, за капремонт плати-
ли жители многоэтажек, которые 
должны были ремонтировать в 
2035–2043 годах, – пояснил Игорь 
Щепин. – На данный момент в 
Белгородской области задолжен-
ность перед многоквартирными 
домами, которые будут ремонти-
ровать после 2035 года, состав-
ляет почти 4 млрд рублей. Око-
ло 2 млрд рублей должен Старый 
Оскол. Было подписано соглаше-
ние между Фондом и Министер-
ством строительства и ЖКХ РФ, 
по которому региональный опе-
ратор должен привести в соответ-

ствие законодательству свою про-
грамму и больше не брать деньги 
в долг у жителей.

Чтобы учесть все пожелания 
старооскольцев и провести кап- 
ремонт в полном объёме, в нача-
ле марта в администрации окру-
га было принято решение вместо 
42 домов отремонтировать 21. Это 
позволило бы, кроме обязатель-
ных видов работ, сделать, напри-
мер, ещё и утепление фасадов, о 
чём просили жители. В муниципа-
литете подготовили соответству-
ющий документ. Однако оказа-
лось, что он противоречит закону.

– Это постановление отдано в 
прокуратуру Белгородской об-
ласти, как не соответствующее 
законодательству, – прокоммен-
тировал Игорь Анатольевич. – К 
сожалению, мы не все тонкости 
знали на тот момент, когда оно 
издавалось. Данный документ 
будет отменён. Соответственно, 
если нельзя уменьшить количе-

ство домов, нельзя брать деньги 
в долг и не предусмотрено софи-
нансирование из бюджета, то в 
этом году будем проводить капре-
монт следующим образом: жите-
лям следует выйти с инициати-
вой, в которой надо описать, что 
вы хотите сделать в своём доме 
на те деньги, которые выделил 
Фонд. Мы посчитаем сметы, отда-
дим их региональному операто-
ру. Он проведёт конкурс по отбору 
подрядных организаций, заклю-
чит договоры и приступит к ра-
ботам не позднее 1 мая со сроком 
окончания 1 ноября. 

Замглавы рассказал, что в Бел-
городе пошли по ещё одному 
пути. Чтобы провести комплекс-
ный капремонт, на шести домах 
жители приняли решение уве-
личить минимальный взнос до 
23 рублей с квадратного метра. 
Старооскольцы также могут вы-
брать этот вариант.

– В Старом Осколе много круп-

ных предприятий. Разве они не 
могут выделить средства на кап- 
ремонт? – спросила жительница 
микрорайона Молодогвардеец.

– В Старом Осколе есть и дру-
гие проблемы. У нас 700 км сетей 
водоснабжения со 100-процент-
ным износом. Чтобы заменить 
их, нужно минимум 1,5 млрд руб- 
лей. Ещё 680 млн надо потратить 
на ремонт 225 км сетей водоотве-
дения. На всё это тоже нужно ис-
кать средства.

– Меня откомандировали на 
собрание жильцы. Что мне им 
сказать, будут ли у нас делать 
капремонт, хоть частично? – по-
интересовалась жительница дома 
№ 3 микрорайона Парковый.

– Конечно, вам Фонд выделяет 
более 7 млн рублей. Определяй-
тесь, что вам будут на эти день-
ги делать: менять кровлю, сети в 
подвале, входные двери или окна 
в подъезде. Управляющая ком-
пания вам в этом поможет. Там 
знают проблемные точки ваше-
го дома. 

Один из участников собрания 
спросил, что ещё могут сделать 
жители, чтобы в их домах про-
шёл комплексный капитальный 
ремонт. По мнению Игоря Щепи-
на, проблему получится решить за 
счёт создания специальных сче-
тов. Сегодня в так называемый об-
щий «котёл» отправляются 99 % 
всех собранных на капремонт 
средств. Эти деньги аккумулиру-
ются непосредственно региональ-
ным оператором.

– В 2016 году я уговаривал 
управляющие компании, чтобы 
они с жителями отрабатывали 
возможность перехода на спец- 
счета, – объяснил Игорь Щепин. – 

Капитальный ремонт. Есть ли выход
Это решается общим собранием 
собственников дома. Собранные 
таким образом деньги в любой мо-
мент можно направить на работы. 
Например, скопили 2 млн рублей, 
отремонтировали крышу и даль-
ше продолжили собирать сред-
ства. Да, с общего «котла» вам ни-
чего не достанется. Но то, что вы 
аккумулируете на спецсчёт, при-
надлежит вам, и вы принимаете 
решение, когда и как тратить эти 
деньги. Можно хоть 20 раз вклю-
чать свой дом в капремонт.

– Почему нам сразу не дали та-
кую возможность?

– В 2014 году, когда стартова-
ла программа, нас убеждали со-
бирать в общий «котел». Потом, 
когда пошли первые недоразуме-
ния с Фондом, я сказал, что мы бу-
дем в Старом Осколе работать над 
тем, чтобы переходить на спец- 
счета. Сейчас Фонд готов каждому 
дому это разрешить. Единствен-
ный момент – после отказа от об-
щего «котла» должно пройти два 
года, прежде чем на ваш спецсчёт 
поступят ранее собранные сред-
ства на капитальный ремонт. 

Получается, у старооскольцев 
три выхода из сложившейся ситу-
ации: согласиться на повышение 
тарифа на капремонт, как это сде-
лали в Белгороде, открыть спец- 
счёт либо оставить всё, как есть, 
и ремонтировать дома на те сред-
ства, которые выделяет регио-
нальный оператор.

В завершение Игорь Щепин по-
обещал провести ещё несколь-
ко встреч с жильцами домов, 
которые в этом году попали в 
программу капремонта. В них бу-
дут участвовать и управляющие 
компании.

 e Игорь Щепин ответил на все вопросы / ФОТО СЕРГЕЯ РУССУ

На дорогах
За прошедшую неделю в округе 

произошло 28 ДТП. Четыре чело-
века пострадали. 

18 марта в районе дома № 4 по 
ул. Мира автомобиль «Тойота Ко-
ролла» врезался в отбойник. Води-
тель, женщина 43 лет, с различны-
ми травмами госпитализирована 
в губкинскую ЦРБ. Двое пассажи-
ров обратились в травмпункт Ста-
рооскольской окружной больницы. 
В тот же день в районе дома № 8 
м-на Рождественский совершён на-
езд на пешехода. Женщина 62 лет 
госпитализирована в хирургиче-
ское отделение чернянской ЦРБ.
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В соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», По-
ложением о бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в Староосколь-
ском городском округе, утвержденным 
решением Совета депутатов Старо-
оскольского городского округа от 27 
мая 2011 года № 581, руководствуясь 
Уставом Старооскольского городского 
округа Белгородской области, Совет 
депутатов Старооскольского городско-
го округа

Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Совета депутатов 

Старооскольского городского округа от 25 
декабря 2020 года № 448 «О бюджете Ста-
рооскольского городского округа на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей 
редакции:

«1. Утвердить основные характеристи-
ки бюджета Старооскольского городского 
округа на 2021 год:

прогнозируемый общий объем дохо-
дов бюджета Старооскольского городского 
округа в сумме 10 018 539,9 тыс. рублей 
(приложение 1); 

общий объем расходов бюджета Ста-
рооскольского городского округа в сумме 
10 404 670,2 тыс. рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета 
Старооскольского городского округа в 
сумме 386 130,3 тыс. рублей.».

1.2. Пункт 2 изложить в следующей 
редакции:

«2. Утвердить основные характеристи-
ки бюджета Старооскольского городского 

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
26 марта 2021 г.                                                                                                                  № 465

О внесении изменений в решение Совета депутатов Старооскольского 
городского округа от 25 декабря 2020 года № 448 «О бюджете 
Старооскольского городского округа на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов»

округа на плановый период 2022 и 2023 го-
дов:

прогнозируемый общий объем до-
ходов бюджета Старооскольского го-
родского округа на 2022 год - в сумме 
9 165 259,1 тыс. рублей и на 2023 год - в сум-
ме 9 381 764,0 тыс. рублей (приложение 2);

общий объем расходов бюджета Ста-
рооскольского городского округа на 2022 
год - в сумме 9 407 237,9 тыс. рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы - в 
сумме 95 693,0 тыс. рублей и на 2023 год - в 
сумме 9 603 311,8 тыс. рублей, в том чис-
ле условно утвержденные расходы в сумме 
-195 551,0 тыс. рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета Ста-
рооскольского городского округа на 2022 
год - в сумме 241 978,8 тыс. рублей и на 
2023 год - в сумме 221 547,8 тыс. рублей.».

1.3. Пункт 10 изложить в следующей 
редакции:

«10. Установить, что доходы бюдже-
та Старооскольского городского округа на 
2021 год формируются за счет:

налоговых и неналоговых доходов - в 
сумме 3 736 348,0 тыс. рублей;

безвозмездных поступлений от дру-
гих бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации бюджету Староос-
кольского городского округа - в сумме 
6 188 855,9 тыс. рублей;

прочих безвозмездных поступлений - в 
сумме 93 336,0 тыс. рублей.».

1.4. Пункт 11 изложить в следующей ре-
дакции:

«11. Установить, что доходы бюджета 
Старооскольского городского округа фор-
мируются:

11.1. На 2022 год за счет: 
налоговых и неналоговых доходов - в 

сумме 3 585 741,0 тыс. рублей;
безвозмездных поступлений от дру-

гих бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации бюджету Староос-
кольского городского округа - в сумме 
5 579 518,1 тыс. рублей.

11.2. На 2023 год за счет:
налоговых и неналоговых доходов - в 

сумме 3 689 470,0 тыс. рублей;
безвозмездных поступлений от дру-

гих бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации бюджету Староос-
кольского городского округа - в сумме 
5 692 294,0 тыс. рублей.».

1.5. Пункт 21 изложить в следующей 
редакции:

«21. Установить размер резервного 
фонда администрации Старооскольско-
го городского округа на 2021 год в сумме 
4 500,0 тыс. рублей, на 2022 год - в сумме 
5 000,0 тыс. рублей, на 2023 год - в сумме 
5 000,0 тыс. рублей.».

1.6. Пункт 22 изложить в следующей 
редакции:

«22. Утвердить общий объем бюджет-
ных ассигнований на исполнение публич-
ных нормативных обязательств, с учетом 
субсидий и субвенций, передаваемых бюд-
жету Старооскольского городского округа 
от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, на 2021 год - в сум-
ме 1 373 262,8 тыс. рублей, на 2022 год - в 
сумме 1 449 591,5 тыс. рублей, на 2023 год 
- в сумме 1 487 607,6 тыс. рублей.».

1.7. Пункт 27 изложить в следующей 
редакции:

«27. Установить верхний предел муни-
ципального внутреннего долга Староос-
кольского городского округа на 01 января 
2022 года - в сумме 1 432 760,5 тыс. рублей, 
в том числе по муниципальным гаранти-
ям - в сумме 180 000,0 тыс. рублей (при-
ложение 22), на 01 января 2023 года - в 
сумме 1 654 660,4 тыс. рублей, в том числе 
по муниципальным гарантиям - в сумме 
180 000,0 тыс. рублей и на 01 января 2024 
года - в сумме 1 856 129,3 тыс. рублей, в 
том числе по муниципальным гарантиям - в 
сумме 180 000,0 тыс. рублей (приложение 
23).».

1.8. Приложение 1 изложить в новой 
редакции (приложение 1).

1.9. Приложение 2 изложить в новой 
редакции (приложение 2).

1.10. Приложение 3 изложить в новой 
редакции (приложение 3).

1.11. Приложение 4 изложить в новой 
редакции (приложение 4).

1.12. Приложение 5 изложить в новой 
редакции (приложение 5).

1.13. Приложение 8 изложить в новой 
редакции (приложение 6).

1.14. Приложение 9 изложить в новой 
редакции (приложение 7).

1.15. Приложение 10 изложить в но-
вой редакции (приложение 8).

1.16. Приложение 11 изложить в но-
вой редакции (приложение 9).

1.17. Приложение 12 изложить в но-
вой редакции (приложение 10).

1.18. Приложение 13 изложить в но-
вой редакции (приложение 11).

1.19. Приложение 14 изложить в но-
вой редакции (приложение 12).

1.20. Приложение 15 изложить в но-
вой редакции (приложение 13).

1.21. Приложение 16 изложить в но-
вой редакции (приложение 14).

1.22. Приложение 17 изложить в но-
вой редакции (приложение 15).

1.23. Приложение 18 изложить в но-
вой редакции (приложение 16).

1.24. Приложение 19 изложить в но-
вой редакции (приложение 17).

1.25. Приложение 22 изложить в но-
вой редакции (приложение 18).

1.26. Приложение 23 изложить в но-
вой редакции (приложение 19).

2. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на постоянную 
комиссию Совета депутатов Староос-
кольского городского округа по бюджету, 
финансам и налоговой политике. 

3. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа                          

Е.И. СОГУЛЯК

Полный текст муниципального правового акта опубликован в сетевом изда-
нии «Оскольский край.ру» (oskol-kray.ru), а также размещён на официальном 
сайте органов местного самоуправления Старооскольского городского округа 
(oskolregion.ru).

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е

26 марта 2021 г.                                                 № 466
О признании утратившим силу 
Положения о муниципальных гарантиях 
Старооскольского городского 
округа субъектам малого и среднего 
предпринимательства

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом Старооскольского городского округа 
Белгородской области, Совет депутатов Старо-
оскольского городского округа

Р Е Ш И Л:
1. Признать утратившими силу:
1.1. Решение Совета депутатов Старооскольс-

кого городского округа от 15 мая 2009 года № 296 
«Об утверждении Положения о муниципальных 
гарантиях Старооскольского городского округа 
субъектам малого и среднего предприниматель-
ства»;

1.2. Пункт 13 решения Совета депутатов Старо-
оскольского городского округа от 10 февраля 2017 
года № 524 «О внесении изменений в некоторые 
решения Совета депутатов Старооскольского го-
родского округа».

2. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на постоянную комиссию Совета 
депутатов Старооскольского городского округа по 
бюджету, финансам и налоговой политике.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа

                          Е.И. СОГУЛЯК

В соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Феде-
рации, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководству-
ясь Уставом Старооскольского 
городского округа Белгородской 
области, Совет депутатов Старо-
оскольского городского округа

Р Е Ш И Л:
1. Внести в пункт 1 решения 

Совета депутатов Старооскольс-
кого городского округа от 25 июня 
2014 года № 203 «Об установ-
лении суммы, при превышении 
которой заключение договоров 
органами и должностными ли-
цами местного самоуправления 
осуществляется с согласия Совета 
депутатов Старооскольского го-
родского округа» изменение, из-
ложив его в следующей редакции: 

«1. Установить, что заключе-
ние органами и должностными 

лицами местного самоуправле-
ния Старооскольского городского 
округа договоров, связанных с 
распоряжением муниципальным 
имуществом (за исключением зе-
мельных участков и средств бюд-
жета Старооскольского городского 
округа) и привлечением кредит-
ных (заемных) средств в бюджет 
Старооскольского городского 
округа на сумму свыше 10 000 000 
(десяти миллионов) рублей осу-
ществляется с предварительного 
согласия Совета депутатов Старо-
оскольского городского округа.».

2. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию Совета 
депутатов Старооскольского го-
родского округа по бюджету, фи-
нансам и налоговой политике. 

3. Настоящее решение вступа-
ет в силу со дня его официального 
опубликования.
Председатель Совета депутатов

Старооскольского 
городского округа

                          Е.И. СОГУЛЯК

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
26 марта 2021 г.                                                                                     № 467

О внесении изменения в пункт 1 решения Совета 
депутатов Старооскольского городского округа от 25 
июня 2014 года № 203 «Об установлении суммы, при 
превышении которой заключение договоров органами 
и должностными лицами местного самоуправления 
осуществляется с согласия Совета депутатов 
Старооскольского городского округа»

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
26 марта 2021 г.                                     № 468

О внесении изменений в 
решение Совета депутатов 
Старооскольского городского 
округа от 31 августа 2012 года 
№ 781 «Об утверждении Положения 
о продаже жилых помещений, 
долей в праве собственности на 
жилые помещения (квартиры, 
домовладения) и комнат в 
коммунальных квартирах, 
принадлежащих на праве 
собственности Старооскольскому 
городскому округу»

В соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, Жилищным 
кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководству-
ясь Порядком владения, пользования 
и распоряжения муниципальным иму-
ществом Старооскольского городского 
округа Белгородской области, утверж-
денным решением Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 
16 мая 2014 года № 185, Уставом Старо-
оскольского городского округа Белгород-
ской области, Совет депутатов Староос-
кольского городского округа

Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Совета депутатов 

Старооскольского городского округа от  
31 августа 2012 года № 781 «Об утверж-
дении Положения о продаже жилых  
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помещений, долей в праве собственно-
сти на жилые помещения (квартиры, до-
мовладения) и комнат в коммунальных 
квартирах, принадлежащих на праве соб-
ственности Старооскольскому городскому 
округу» (с изменениями, внесенными ре-
шением Совета депутатов Старооскольс-
кого городского округа от 10 февраля 2017 
года № 524), следующие изменения:

В наименовании слова «жилых поме-
щений,» исключить;

В пункте 1 слова «жилых помещений,» 
исключить;

В Положении о продаже жилых поме-
щений, долей в праве собственности на 
жилые помещения (квартиры, домовладе-
ния) и комнат в коммунальных квартирах, 
принадлежащих на праве собственности 
Старооскольскому городскому округу 
(приложение к решению):

1.3.1. В наименовании слова «жилых 
помещений,» исключить;

1.3.2. В разделе 1:
в пункте 1.1 слова «жилых помеще-

ний,» исключить;
пункт 1.2 изложить в следующей ре-

дакции:
«1.2. Настоящее Положение регулиру-

ет порядок продажи следующих объектов, 
находящихся в муниципальной собствен-
ности:

1.2.1. Комнат в коммунальных кварти-
рах при отсутствии лиц, имеющих право 
заселения в данные жилые помещения в 
установленном законодательством поряд-
ке;

1.2.2. Долей в праве собственности на 
жилые помещения (квартиры, домовла-
дения) (далее – доля в праве собственно-
сти).»;

в пункте 1.3 слова «жилые помещения, 
находящиеся» заменить словами «комна-
ты в коммунальных квартирах, доли в пра-
ве собственности»;

пункт 1.4 изложить в следующей ре-
дакции:

«1.4. Продажа комнат в коммунальных 
квартирах и долей в праве собственности 
осуществляется посредством проведе-
ния аукциона, за исключением случаев 
их продажи лицам, имеющим преимуще-
ственное право на заключение договоров 
купли-продажи в соответствии с действу-
ющим законодательством. 

Начальная цена комнаты в коммуналь-
ной квартире, доли в праве собственно-
сти, подлежащих продаже посредством 
аукциона, а также стоимость комнаты 

наты в коммунальной квартире.
Уполномоченный орган рассматривает 

вопрос о заключении договора купли-про-
дажи на основании следующих документов:

заявления о предоставлении комнаты в 
личную (долевую) собственность;

документов, удостоверяющих личность 
заявителя и членов его семьи (паспорт, сви-
детельство о рождении граждан младше 14 
лет);

согласия заявителя и членов его се-
мьи на обработку персональных данных, 
оформленного в соответствии с требовани-
ями Федерального закона от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных»;

справки специализированной государ-
ственной, муниципальной организации 
технической инвентаризации (БТИ) на зая-
вителя и членов его семьи;

выписки из Единого государственного 
реестра недвижимости на заявителя и чле-
нов его семьи.

Документы (копии документов, сведе-
ния), указанные в абзацах 6 и 7 настояще-
го пункта, в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия запра-
шиваются уполномоченным органом в го-
сударственных органах, органах местного 
самоуправления и подведомственных го-
сударственным органам или органам мест-
ного самоуправления организациях, если 
указанные документы (копии документов, 
сведения) находятся в распоряжении та-
ких органов либо организаций и указанные 
документы (копии документов, сведения) 
не были представлены заявителем по соб-
ственной инициативе.»;

пункт 2.4 изложить в следующей редак-
ции:

«2.4. В случае отсутствия граждан, пре-
тендующих на заключение договора куп-
ли-продажи освободившейся комнаты в 
коммунальной квартире, уполномоченный 
орган предоставляет ее по договору соци-
ального найма в соответствии с действую-
щим законодательством.

В случае если данная комната по площа-
ди менее нормы предоставления, она под-
лежит продаже посредством проведения 
аукциона.»;

в пункте 2.5 слова «жилого помещения» 
заменить словами «комнаты»;

в пункте 2.6 слова «жилого помещения» 
заменить словами «комнаты»;

в пункте 2.9 слова «жилого помещения» 
заменить словами «комнаты»;

Пункт 3.2 раздела 3 изложить в следую-
щей редакции: 

В соответствии с Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Уставом Старооскольского 
городского округа Белгородской области, Совет депута-
тов Старооскольского городского округа

Р Е Ш И Л:
1. Внести в Регламент Совета депутатов Старооскольс-

кого городского округа Белгородской области, принятый 
решением Совета депутатов Старооскольского городского 
округа от 11 июля 2018 года № 132, следующие изменения: 

В статье 41:
часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. На заседание Совета приглашаются депутаты Бел-

городской областной думы, глава администрации Старо-
оскольского городского округа и его заместители, пред-
седатель Контрольно-счетной палаты Старооскольского 
городского округа, председатель избирательной комиссии 
Старооскольского городского округа, Старооскольский го-
родской прокурор, представители судебных органов. В ра-
боте заседания могут также по отдельному приглашению 
принимать участие представители иных органов государ-
ственной власти, органов администрации Старооскольского 
городского округа, общественных объединений, предприя-
тий, учреждений и организаций независимо от форм соб-
ственности, а также отдельные граждане. 

Вопрос о количестве и персональном составе пригла-

в коммунальной квартире и доли в праве 
собственности, подлежащих продаже ли-
цам, имеющим преимущественное право 
на заключение договоров купли-продажи, 
устанавливается в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, регу-
лирующим оценочную деятельность, при 
условии, что со дня составления отчета об 
оценке объекта оценки до дня размещения 
на официальном сайте в сети Интернет для 
размещения информации о проведении тор-
гов, определенном Правительством Россий-
ской Федерации информационного сообще-
ния о продаже жилых помещений прошло 
не более чем шесть месяцев.»;

пункт 1.5 изложить в следующей редак-
ции:

«1.5. Договор купли-продажи комнаты 
в коммунальной квартире или доли в праве 
собственности заключается от имени ад-
министрации Старооскольского городского 
округа департаментом имущественных и 
земельных отношений администрации Ста-
рооскольского городского округа:

при проведении аукциона - по цене, 
определенной по результатам аукциона;

при продаже лицам, имеющим преиму-
щественное право на заключение договоров 
купли-продажи - по рыночной стоимости, 
определенной на основании отчета неза-
висимого оценщика о рыночной стоимости 
жилого помещения, подготовленного в со-
ответствии с Федеральным законом от 29 
июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации».»;

1.3.3. В разделе 2:
пункт 2.1 изложить в следующей редак-

ции:
«2.1. При наличии освободившейся ком-

наты в коммунальной квартире админист-
рация Старооскольского городского округа 
(далее - уполномоченный орган) письменно 
в десятидневный срок уведомляет граждан, 
проживающих в данной квартире на усло-
виях социального найма либо имеющих в 
указанной квартире жилые помещения в 
собственности, о возможности приобрете-
ния освободившейся комнаты в коммуналь-
ной квартире по договору купли-продажи 
в случаях, предусмотренных Жилищным 
кодексом Российской Федерации.»;

пункт 2.3 изложить в следующей редак-
ции:

«2.3. Граждане, указанные в пункте 2.1 
настоящего Положения, в течение 30 дней 
со дня получения уведомления имеют пра-
во обратиться в уполномоченный орган для 
заключения договора купли-продажи ком-

«3.2. Граждане, указанные в пункте 3.1 
настоящего Положения, в течение 30 дней 
со дня получения уведомления имеют пра-
во обратиться в уполномоченный орган 
для заключения договора купли-продажи 
освободившейся доли в праве собствен-
ности.

Уполномоченный орган рассматривает 
вопрос о заключении договора купли-про-
дажи на основании следующих докумен-
тов:

заявления о предоставлении в личную 
(долевую) собственность доли в праве 
собственности;

документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя и членов его семьи (па-
спорт, свидетельство о рождении граждан 
младше 14 лет);

согласия заявителя и членов его семьи 
на обработку персональных данных, 
оформленного в соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных»;

справки специализированной государ-
ственной, муниципальной организации 
технической инвентаризации (БТИ) на за-
явителя и членов его семьи;

выписки из Единого государственного 
реестра недвижимости на заявителя и чле-
нов его семьи.

Документы (копии документов, сведе-
ния), указанные в абзацах 6 и 7 настояще-
го пункта, в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия запра-
шиваются уполномоченным органом в го-
сударственных органах, органах местно-
го самоуправления и подведомственных 
государственным органам или органам 
местного самоуправления организациях, 
если указанные документы (копии доку-
ментов, сведения) находятся в распоря-
жении таких органов либо организаций и 
указанные документы (копии документов, 
сведения) не были представлены заявите-
лем по собственной инициативе.»;

1.3.5. Раздел 4 исключить.
2. Контроль за исполнением настоя-

щего решения возложить на постоянную 
комиссию Совета депутатов Староос-
кольского городского округа по экономи-
ческому развитию.

3. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа

                          Е.И. СОГУЛЯК

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
26 марта 2021 г.                                                    № 469

О внесении изменений в некоторые 
решения Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

В соответствии с федеральными законами от  
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ 
«О ведении гражданами садоводства и огородниче-
ства для собственных нужд и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», Земельным кодексом Российской Феде-
рации, руководствуясь Уставом Старооскольского 
городского округа Белгородской области, Совет де-
путатов Старооскольского городского округа

Р Е Ш И Л:
1. Внести в Порядок определения размера платы за 

увеличение площади земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в результате их перераспре-
деления с земельными участками, находящимися в му-
ниципальной собственности, утвержденный решением 
Совета депутатов Старооскольского городского округа 
от 27 августа 2015 года № 337, изменение, исключив в 
пункте 2 слова «дачного хозяйства,».

2. Внести в решение Совета депутатов Староос-
кольского городского округа от 08 июня 2018 года 
№ 109 «Об утверждении Порядка определения размера 
арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
муниципальной собственности Старооскольского го-
родского округа и предоставленные в аренду без торгов, 
а также об установлении сроков уплаты арендной платы 
в отношении земельных участков, государственная соб-

ственность на которые не разграничена, предоставлен-
ных в аренду без торгов» следующие изменения:

2.1. В пункте 2 слова «соответствующий бюджет-
ный счет Управления» заменить словами «единый счет 
бюджета Старооскольского городского округа в Управ-
лении»;

2.2. В Порядке определения размера арендной пла-
ты за земельные участки, находящиеся в муниципаль-
ной собственности Старооскольского городского округа 
и предоставленные в аренду без торгов (приложение к 
решению):

второй абзац подпункта «в» пункта 3 изложить в 
следующей редакции:

«земельного участка, предоставленного для индиви-
дуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства, садоводства, огородничества;»;

в пункте 13:
в подпункте 13.1 слова «соответствующий бюджет-

ный счет Управления» заменить словами «единый счет 
бюджета Старооскольского городского округа в Управ-
лении»;

в подпункте 13.2 слова «соответствующий бюджет-
ный счет Управления» заменить словами «единый счет 
бюджета Старооскольского городского округа в Управ-
лении»;

в подпункте 13.3 слова «соответствующий бюджет-
ный счет Управления» заменить словами «единый счет 
бюджета Старооскольского городского округа в Управ-
лении».

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию Совета депутатов 
Старооскольского городского округа по экономическо-
му развитию. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа

                          Е.И. СОГУЛЯК

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
26 марта 2021 г.                                                                  № 474
О внесении изменений в Регламент Совета 
депутатов Старооскольского городского округа 
Белгородской области



«Зори» | № 22 (9676) | 30 марта 2021 года

ДОКУМЕНТЫ | 7
Документы следует направлять 
на e-mail: id_ok_dok@mail.ru.  
Наши телефоны: 44-22-52, 44-22-42

В соответствии с федеральными за-
конами от 21 декабря 2001 года № 178-
ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 декабря 
2005 года № 806 «Об утверждении Пра-
вил разработки прогнозных планов 
(программ) приватизации государ-
ственного и муниципального имуще-
ства и внесении изменений в Правила 
подготовки и принятия решений об 
условиях приватизации федерального 
имущества», руководствуясь Уставом 
Старооскольского городского округа 
Белгородской области, Совет депутатов 
Старооскольского городского округа

Р Е Ш И Л:
1. Внести в раздел 4 Положения о по-

рядке и условиях приватизации муници-
пального имущества Старооскольского 
городского округа, утвержденного реше-
нием Совета депутатов Старооскольского 
городского округа от 19 июня 2020 года 
№ 381, следующие изменения:

 Пункт 4.1 изложить в следующей ре-
дакции:

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
26 марта 2021 г.                                                             № 471

О внесении изменений в Прогнозный план 
(программу) приватизации муниципального 
имущества Старооскольского городского 
округа на 2021-2023 годы 

В соответствии с федеральными законами от 21 
декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом Старооскольс-
кого городского округа Белгородской области, Совет 
депутатов Старооскольского городского округа

Р Е Ш И Л:
1. Внести в Прогнозный план (программу) приватиза-

ции муниципального имущества Старооскольского город-
ского округа на 2021-2023 годы, утвержденный решением 
Совета депутатов Старооскольского городского округа от 
27 ноября 2020 года № 440, следующие изменения:

1.1. В абзаце седьмом раздела 1 слова «25 млн рублей» 
заменить словами «60 млн рублей»;

1.2. В пункте 1 раздела 2:
подпункт 1.1 исключить;
дополнить подпунктами 1.9 – 1.13 следующего содер-

жания:
«

1.9. Нежилое 
помещение

Местонахождение: Белгородская 
область, г. Старый Оскол, ул. Хмелева, 
дом 6а, помещение 9;
кадастровый номер: 31:06:0106001:1299;
общая площадь 286,7 кв. м;
назначение: нежилое помещение 

шенных на заседание лиц решается Пред-
седателем Совета по предложению пред-
седателей постоянных комиссий. 

Для приглашенных лиц аппаратом Со-
вета обеспечивается резервирование мест 
в зале заседаний.»; 

часть 5 изложить в следующей редак-
ции:

«5. Лица, присутствующие на заседа-
нии, обязаны соблюдать порядок и подчи-
няться председательствующему.»;

1.2. Часть 6 статьи 51 изложить в сле-
дующей редакции:

«6. По результатам рассмотрения про-
екта решения соответствующая постоян-
ная комиссия, учитывая поступившие от-

зывы, замечания и предложения к проекту 
решения, заключение аппарата Совета, при-
нимает одно из следующих решений:

рекомендовать Совету принять реше-
ние;

рекомендовать Совету принять решение 
с учетом поступивших дополнений, замеча-
ний, предложений, изменений;

рекомендовать Совету отклонить проект 
решения;

принять к сведению проект решения без 
вынесения его на заседание Совета;

5) возвратить проект решения субъекту 
правотворческой инициативы для доработки;

6) возвратить проект решения субъекту 
правотворческой инициативы как несоответ-

ствующий действующему законодательству.
Председатель постоянной комиссии 

вправе назначить повторное рассмотре-
ние проекта решения, рекомендованного к 
доработке, до заседания Совета с учетом 
сроков, установленных настоящим Регла-
ментом. В случае несоблюдения сроков для 
повторного рассмотрения проекта решения 
в постоянной комиссии, его рассмотрение 
переносится на следующее заседание.»;

1.3. Дополнить статью 82 частью 3 сле-
дующего содержания:

«3. Порядок осуществления Советом и 
создаваемыми им органами контрольных 
полномочий устанавливается решением 
Совета.»;

1.4. В части 2 статьи 84 слова «и По-
ложения об аппарате Совета, утверждае-
мом» заменить словами «, а также Поло-
жения об аппарате Совета, инструкции по 
делопроизводству, утверждаемых».

2. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на постоянную 
комиссию Совета депутатов Староос-
кольского городского округа по норматив-
но-правовой деятельности и вопросам 
местного самоуправления.

3. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа

                          Е.И. СОГУЛЯК

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
26 марта 2021 г.                                                                                                                    № 470

О внесении изменений в раздел 4 Положения о порядке и условиях 
приватизации муниципального имущества Старооскольского 
городского округа

«4.1. Планирование приватизации му-
ниципального имущества осуществляется 
в соответствии с порядком разработки про-
гнозных планов (программ) приватизации 
государственного и муниципального иму-
щества, установленным Правительством 
Российской Федерации. 

Приватизация муниципального имуще-
ства проводится на основании прогнозного 
плана (программы) приватизации муници-
пального имущества, который утверждает-
ся сроком на три года (очередной год и пла-
новый период).»;

 Пункт 4.4 изложить в следующей ре-
дакции:

«4.4. Прогнозный план (программа) 
приватизации муниципального имущества 
должен содержать:

4.4.1. Перечень сгруппированного по 
видам экономической деятельности му-
ниципального имущества, приватизация 
которого планируется в плановом периоде 
(унитарных предприятий, акций акционер-
ных обществ и долей в уставных капиталах 
обществ с ограниченной ответственностью, 
находящихся в муниципальной собственно-
сти, иного имущества, составляющего каз-
ну Старооскольского городского округа), с 
указанием характеристики соответствую-
щего имущества;

4.4.2. Сведения об акционерных об-
ществах и обществах с ограниченной от-
ветственностью, акции, доли в уставных 
капиталах которых подлежат внесению в 
уставный капитал иных акционерных об-
ществ;

4.4.3. Сведения об ином имуществе, со-
ставляющем казну Старооскольского город-
ского округа, которое подлежит внесению в 
уставный капитал акционерных обществ;

4.4.4. Прогноз объемов поступлений в 
бюджет Старооскольского городского окру-
га в результате исполнения прогнозного 
плана (программы) приватизации муници-
пального имущества, рассчитанный в соот-
ветствии с общими требованиями к методи-
ке прогнозирования поступлений доходов в 
бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации и общими требованиями к ме-
тодике прогнозирования поступлений по 
источникам финансирования дефицита 
бюджета, установленными Правительством 
Российской Федерации.»;

1.3. В пункте 4.5:
подпункт 4.5.1 после слов «полное наи-

менование» дополнить словами «, место 
нахождения»;

подпункт 4.5.2 изложить в следующей 
редакции:

«4.5.2. Для акций акционерных об-
ществ, находящихся в муниципальной соб-
ственности:

наименование, место нахождения, 
ОГРН, ИНН акционерного общества;

доля, принадлежащая Старооскольско-
му городскому округу акций в общем коли-
честве акций акционерного общества либо, 
если доля акций менее 0,01 процента, - ко-
личество акций;

доля и количество акций, подлежащих 
приватизации.»;

подпункт 4.5.3 изложить в следующей 
редакции:

«4.5.3. Для долей в уставных капита-
лах обществ с ограниченной ответствен-
ностью, находящихся в муниципальной 
собственности:

наименование, место нахождения, 
ОГРН, ИНН общества с ограниченной от-
ветственностью;

доля в уставном капитале общества, 
принадлежащая Старооскольскому город-
скому округу и подлежащая приватиза-
ции.»;

подпункт 4.5.4 после слов «назначение 
имущества» дополнить словами «, када-
стровый номер (для недвижимого имуще-
ства)»;

1.4. Абзац первый пункта 4.8:
после слов «городского округа» допол-

нить словами «не позднее 10 рабочих дней 
до начала планового периода»;

дополнить предложением следующего 
содержания: 

«Прогнозный план (программа) прива-
тизации размещается в течение 15 дней со 
дня утверждения на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет в соответствии с требова-
ниями, установленными Федеральным за-
коном № 178-ФЗ.».

2. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на постоянную 
комиссию Совета депутатов Староос-
кольского городского округа по экономи-
ческому развитию.

3. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа

                          Е.И. СОГУЛЯК

1.10. Земельный
участок

Местонахождение: Белгородская 
область, г. Старый Оскол, мкр. 
Жукова, дом 58; кадастровый номер: 
31:06:0211001:16;
общая площадь 1830 кв. м

Нежилое 
здание

Местонахождение: Белгородская 
область, г. Старый Оскол, мкр. 
Жукова, дом 58; кадастровый номер: 
31:06:0101001:4603;
общая площадь: 1684,3 кв. м; 
назначение: нежилое здание

1.11. Нежилое 
помещение

Местонахождение: Белгородская 
область, г. Старый Оскол, мкр. Жукова, 
дом 37, помещение 7;
кадастровый номер: 31:06:0211002:3392;
общая площадь: 64,6 кв. м; 
назначение: нежилое помещение

1.12. Нежилое 
помещение

Местонахождение: Белгородская 
область, г. Старый Оскол, мкр. 
Олимпийский, дом 24;
кадастровый номер: 31:06:0217002:4877;
общая площадь: 14,7 кв. м; 
назначение: нежилое помещение

1.13. Нежилое 
помещение

Местонахождение: Белгородская 
область, г. Старый Оскол, мкр. 
Королева, дом 4; кадастровый номер: 
31:06:0101001:9589;
общая площадь: 7,4 кв. м; 
назначение: нежилое помещение

».
2. Контроль за исполнением настоящего решения воз-

ложить на постоянную комиссию Совета депутатов Ста-
рооскольского городского округа по экономическому раз-
витию.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа

                          Е.И. СОГУЛЯК

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
26 марта 2021 г.                                                          № 472

О даче согласия на совершение сделок 
по продаже муниципального имущества 
Старооскольского городского округа

В соответствии с федеральными законами от 21 
декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решениями Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 25 июня 
2014 года № 203 «Об установлении суммы, при пре-
вышении которой заключение договоров органами 
и должностными лицами местного самоуправления 
осуществляется с согласия Совета депутатов Ста-
рооскольского городского округа», от 19 июня 2020 
года № 381 «Об утверждении Положения о порядке 
и условиях приватизации муниципального имуще-
ства Старооскольского городского округа», руко-
водствуясь Уставом Старооскольского городского 
округа Белгородской области, Совет депутатов Ста-
рооскольского городского округа

Р Е Ш И Л:
1. Дать согласие департаменту имущественных и зе-

мельных отношений администрации Старооскольского 
городского округа на совершение сделок по продаже не-
движимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Старооскольского городского округа:

1.1. Нежилого помещения общей площадью 818,6 
кв. м, с кадастровым номером 31:06:0322002:2727, 
расположенного по адресу: Белгородская область,  
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г. Старый Оскол, мкр. Интернациональный,  
д. 28, помещение 2, по цене, установлен-
ной по итогам торгов в форме электрон-
ного аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи заявок, но 
не ниже начальной цены продажи недви-
жимого имущества, установленной неза-
висимым оценщиком – обществом с огра-
ниченной ответственностью «Дивиденд» 
(отчет от 10 февраля 2021 года № 094/7), в 
размере 18 900 000 (Восемнадцать милли-
онов девятьсот тысяч) рублей 00 копеек, с 
налогом на добавленную стоимость;

1.2. Нежилого здания общей пло- 
щадью 1684,3 кв. м, с кадастровым но-
мером 31:06:0101001:4603, с земельным 
участком общей площадью 1830 кв. м, с 
кадастровым номером 31:06:0211001:16, 
расположенного по адресу: Белгородская 
область, г. Старый Оскол, мкр. Жукова,  
д. 58, по цене, установленной по итогам 

торгов в форме электронного аукциона, от-
крытого по составу участников и по форме 
подачи заявок, но не ниже начальной цены 
продажи недвижимого имущества, уста-
новленной независимым оценщиком –  
обществом с ограниченной ответственно-
стью «Дивиденд» (отчет от 04 марта 2021 
года № 177), в размере 39 615 000 (Трид-
цать девять миллионов шестьсот пятнад-
цать тысяч) рублей 00 копеек, с налогом 
на добавленную стоимость.

2. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на постоянную 
комиссию Совета депутатов Староос-
кольского городского округа по экономи-
ческому развитию.

3. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его подписания. 

Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа

                          Е.И. СОГУЛЯК

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
26 марта 2021 г.                                                                                                                  № 473
О результатах приватизации муниципального имущества 
Старооскольского городского округа за 2020 год 

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Старооскольского городско-
го округа Белгородской области, Совет депутатов Старооскольского городского 
округа

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить отчет о результатах приватизации муниципального имущества Старо-

оскольского городского округа за 2020 год (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа

                          Е.И. СОГУЛЯК

Приложение 1
к отчету о результатах приватизации муниципального имущества Старооскольского 

городского округа за 2020 год

Информация 
о приватизации муниципального имущества в 2020 году 

№ 
п/п

Наименование объектов 
и их местоположение

Площадь 
объектов, 

кв. м

Вид продажи, 
дата заключения договора 
купли-продажи, стоимость 

продажи, рублей

Поступления
за отчетный 

период, 
рублей

1 2 3 4 5

1

Земельный участок,
 г. Старый Оскол,

ул. Мира, д. 6
1 115

Аукцион, 
26.06.2020, 
2 155 340,00

(НДС не облагается) 
4 757 773,33

Нежилое здание,
 г. Старый Оскол,

ул. Мира, д. 6
450,4

Аукцион, 
26.06.2020, 
2 602 433,33

(без учета НДС)
3 122 920,00

(с учетом НДС)

2
Нежилое помещение

 г. Старый Оскол,
б-р Дружбы, д. 8

240,4

Аукцион, 
09.11.2020, 

2 961 250,00 
(без учета НДС)

3 553 500,00 
(с учетом НДС)

3 553 500,00 

3
Нежилое помещение

 г. Старый Оскол,
м-н Жукова, д. 27

15

Аукцион, 
22.05.2020, 
904 583,33

(без учета НДС)
1 085 500,00 

(с учетом НДС)

904 583,33

4
Нежилое помещение

 г. Старый Оскол,
м-н Парковый, д. 14

61,2
Преимущественное право 

выкупа, 11.02.2020, 
2 193 622,19

(без учета НДС)
560 000,00

5
Нежилое помещение

 г. Старый Оскол,
м-н Жукова, д. 29а

14,4
Преимущественное право 

выкупа, 13.02.2020, 
502 572,28

(без учета НДС)
120 846,93

6

Нежилое помещение
 г. Старый Оскол,

м-н 
Интернациональный, 

д. 13

38,9
Преимущественное право 

выкупа, 13.02.2020, 
1 369 393,10

(без учета НДС)
724 300,00

7

Нежилое помещение
 г. Старый Оскол,

м-н 
Интернациональный, 

д. 8

107,2
Преимущественное право 

выкупа, 19.03.2020, 
3 729 452,24

(без учета НДС)
1 299 672,73

8
Нежилое помещение

 г. Старый Оскол,
м-н Олимпийский, д. 56

15,3
Преимущественное право 

выкупа, 12.03.2020, 
495 400,00

(без учета НДС)
495 400,00

9

Нежилое помещение
 г. Старый Оскол,

м-н 
Интернациональный, 

д. 49а

27,9
Преимущественное право 

выкупа, 16.09.2020, 
1 236 662,03

(без учета НДС)
341 000,00

10
Нежилое помещение

 г. Старый Оскол,
м-н Олимпийский, д. 

49а, пом. 4
154,2

Преимущественное право 
выкупа, 09.12.2020, 

5 684 000,00
(без учета НДС)

5 684 000,00

Поступление 
денежных средств 
по выкупленному 

имуществу в рассрочку 
до 2020 года

11 426 747,07

Итого:

25 128 361,84
(с учетом НДС),

23 834 708,50
(без учета НДС)

(в том числе 
преимущественное право 

выкупа
15 211 101,84) 

29 867 823,39

  

Приложение 
к решению Совета депутатов Старооскольского городского округа

от 26 марта 2021 г. № 473

Отчет
о результатах приватизации муниципального имущества 
Старооскольского городского округа за 2020 год

Согласно Прогнозному плану (про-
грамме) приватизации муниципального 
имущества Старооскольского городского 
округа на 2020 год, утвержденному реше-
нием Совета депутатов Старооскольского 
городского округа от 06 декабря 2019 года 
№ 318 «Об утверждении Прогнозного 
плана (программы) приватизации муни-
ципального имущества Старооскольско-
го городского округа на 2020-2022 годы» 
(с изменениями, внесенными решениями 
Совета депутатов Старооскольского го-
родского округа от 20 февраля 2020 года 
№ 341, от 24 сентября 2020 года № 412), в 
2020 году состоялись 3 процедуры торгов 
по продаже муниципального имущества 
на сумму 9 215,9 тыс. рублей, без учета 
НДС (9 917,2 тыс. рублей, с учетом НДС). 

В соответствии с Федеральным за-

коном от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижи-
мого имущества, находящегося в государ-
ственной или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесе-
нии изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» в 2020 
году 7 субъектов малого и среднего пред-
принимательства реализовали преимуще-
ственное право выкупа арендуемого иму-
щества на сумму 15 211 тыс. рублей, без 
учета НДС, из них в 2020 году поступило 
9 225,2 тыс. рублей. Поступление денеж-
ных средств за имущество, выкупленное 
в рассрочку до 2020 года согласно выше-
названному закону, в отчетном периоде 
составило 11 426,7 тыс. рублей, без учета 
НДС (в том числе плата от ООО «КЛИ-

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е

26 марта 2021 г.                                                                                                                 № 464
Об отчёте начальника УМВД России по г. Старому Осколу о 
деятельности УМВД России по г. Старому Осколу за 2020 год

Заслушав и обсудив отчёт начальника УМВД России по г. Старому Осколу о 
деятельности УМВД России по г. Старому Осколу за 2020 год, Совет депутатов 
Старооскольского городского округа

Р Е Ш И Л:
1. Принять к сведению отчёт начальника УМВД России по г. Старому Осколу о 

деятельности УМВД России по г. Старому Осколу за 2020 год.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа  

                                                  Е.И. СОГУЛЯК

НИКА СЕРДЦА» по соглашению о муни-
ципально-частном партнерстве в сумме  
1 230 тыс. рублей).

Общее поступление денежных средств 
от приватизации муниципального иму-
щества за 2020 год составило 29 867,8 
тыс. рублей, при утвержденном плане в 
бюджете Старооскольского городского 
округа 28 990 тыс. рублей (первоначально 
25 000 тыс. рублей). Информация о при-
ватизации муниципального имущества в 
2020 году прилагается (приложение 1).

Также на аукционе были проданы доля 
в уставном капитале общества с ограни-
ченной ответственностью «Социальная ап-
тека» в размере 100 % уставного капитала 
(цена продажи доли составила 36 220,5 тыс. 

рублей, без НДС), 320 акций АО «Универ-
сальный коммерческий банк социального 
развития и реконструкции «Белгородсоц-
банк» (цена продажи акций составила 152,8 
тыс. рублей, без НДС). Денежные средства 
в полном объеме поступили по разделу 
«Иные источники внутреннего финансиро-
вания дефицитов бюджетов».

7 лотов с муниципальным имуще-
ством признаны несостоявшимися в 
связи с отсутствием заявок на участие 
в аукционах. Начальная цена торгов со-
ставляла 64 148,5 тыс. рублей, без учета 
НДС (74 662 тыс. рублей, с учетом НДС). 
Информация о несостоявшихся торгах по 
продаже муниципального имущества в 
2020 году прилагается (приложение 2).
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Приложение 2
к отчету о результатах приватизации муниципального имущества 

Старооскольского городского округа за 2020 год

Информация 
о несостоявшихся торгах по продаже муниципального 

имущества в 2020 году 

№ 
п/п

Наименование объектов и их 
местоположение

Площадь 
объектов, 

кв. м

Начальная цена 
продажи, рублей

Дата торгов, 
способ 

продажи
1 2 3 4 5

1 Нежилое помещение,
 г. Старый Оскол,

ул. Пролетарская, д. 106
86,4

1 244 166,00
(без учета НДС)

1 493 000,00 
(с учетом НДС)

03.07.2020, 
аукцион

2

Земельный участок,
 г. Старый Оскол,
м-н Жукова, д. 58

1830 41 930 198,00
(без учета НДС)

48 000 000,00
(с учетом НДС)

23.11.2020, 
аукционНежилое здание,

 г. Старый Оскол,
м-н Жукова, д. 58

1684,3

3
Гидротехническое сооружение 
пруда на балке Дальний Лог у 

с. Нижне-Чуфичево
-

5 666 666,67
(без учета НДС)

6 800 000,00
(с учетом НДС)

03.07.2020, 
аукцион

4
Нежилое помещение,

 г. Старый Оскол,
м-н Дубрава, квартал 2,

ВПП к жилому дому № 5
267,9

9 740 000,00
(без учета НДС)

11 688 000,00
(с учетом НДС)

25.12.2020, 
аукцион

5
Нежилое помещение,

 г. Старый Оскол,
м-н Королева, д. 6

15,3
541 666,67

(без учета НДС)
650 000,00

(с учетом НДС)

13.04.2020, 
аукцион;

22.05.2020,
аукцион

6
Нежилое помещение,

 г. Старый Оскол,
ул. Хмелева, д. 6а, пом. 9

286,7
5 025 833,33

(без учета НДС)
6 031 000,00 

(с учетом НДС)

09.11.2020, 
аукцион;

15.01.2020,
аукцион

Итого:
64 148 530,67 

(без учета НДС)
74 662 000,00

(с учетом НДС)

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании Положения 
о проведении конкурсного отбора в 
состав Молодежного парламента при 
Белгородской областной думе, утверж-
денного распоряжением председателя 
Белгородской областной думы от 26 
февраля 2021 года № 27, руководствуясь 
Уставом Старооскольского городского 
округа Белгородской области, Совет де-
путатов Старооскольского городского 
округа

Р Е Ш И Л:
1. Выдвинуть из числа депутатов Со-

вета депутатов Старооскольского город-
ского округа следующих кандидатов для 
участия в конкурсном отборе в состав Мо-
лодежного парламента при Белгородской 
областной думе:

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
26 марта 2021 г.                                                                                                                 № 475

О выдвижении кандидатов для участия в конкурсном отборе в состав 
Молодежного парламента при Белгородской областной Думе

1.1. Ахадова Артема Федоровича – 
депутата от избирательного объедине-
ния «СТАРООСКОЛЬСКОЕ МЕСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

1.2. Кандаурова Виталия Сергеевича - 
депутата от избирательного объединения 
Белгородское региональное отделение по-
литической партии «Либерально-демокра-
тическая партия России»;

1.3. Проскурина Александра Алексан-
дровича – депутата по одномандатному 
избирательному округу № 4;

1.4. Удовиченко Руслана Анатольевича –  
депутата от избирательного объедине-
ния «СТАРООСКОЛЬСКОЕ МЕСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

2. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его подписания.

Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа              

Е.И. СОГУЛЯК

Вниманию читателей!
Подать объявление, поздравление, благодарность 
или соболезнование в газету «Зори» можно:
● по телефону 44-22-10, 
● по электронке reklama-ok@list.ru 
● или в редакции (м-н Приборостроитель, 55) 
в рабочие дни с 9.00  до 18.00.

В целях реализации адресной про-
граммы проведения капитального 
ремонта общего имущества в много-
квартирных домах в Белгородской 
области на 2016-2045 годы, утвержден-
ной постановлением правительства 
Белгородской области от 19 августа 
2013 года № 345-пп, по результатам 
мониторинга технического состояния 
многоквартирных домов, проведенно-
го в соответствии с постановлением 
главы администрации Старооскольс-
кого городского округа от 10 февраля 
2014 года № 350 «О мониторинге техни-
ческого состояния многоквартирных 

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

городского округа Белгородской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Старый Оскол                                                                                    01 марта 2021 г.  № 417
О внесении изменений в краткосрочный план реализации на 
территории Старооскольского городского округа адресной 
программы проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах в Белгородской области на 2019-2021 годы, 
утвержденный постановлением администрации Старооскольского 
городского округа от 14 сентября 2018 года № 1997

домов на территории Старооскольско-
го городского округа», руководствуясь 
Порядком разработки краткосрочных 
планов реализации адресной программы 
проведения капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах 
в Белгородской области на 2016-2045 
годы, утвержденным постановлением 
правительства Белгородской области 
от 17 марта 2014 года № 92-пп, Законом 
Белгородской области от 31 января 2013 
года № 173 «О создании системы финан-
сирования капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах 
Белгородской области», частью 7 статьи 

168 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
на основании Устава Старооскольского 
городского округа Белгородской области 
администрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в краткосрочный план реа-

лизации на территории Старооскольского 
городского округа адресной программы 
проведения капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах в 
Белгородской области на 2019-2021 годы, 
утвержденный постановлением админист-
рации Старооскольского городского окру-
га от 14 сентября 2018 года № 1997 «Об 
утверждении краткосрочного плана реа-
лизации на территории Старооскольского 
городского округа адресной программы 
проведения капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах в 
Белгородской области на 2019-2021 годы» 

(с изменениями, внесенными постановле-
ниями администрации Старооскольского 
городского округа от 19 февраля 2019 года 
№ 485, от 24 ноября 2020 года № 2613), 
изменения, изложив его в новой редакции 
(прилагается).

2. Департаменту жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации Староос-
кольского городского округа направить 
данное постановление в Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунально-
го хозяйства Белгородской области (Регио-
нальному оператору).

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа по жилищно-коммунальному хо-
зяйству администрации Старооскольского 
городского округа.

4. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава администрации
Старооскольского городского округа           

А.Н. СЕРГИЕНКО

Полный текст муниципального правового акта опубликован в сетевом изда-
нии «Оскольский край.ру» (oskol-kray.ru), а также размещён на официальном 
сайте органов местного самоуправления Старооскольского городского округа 
(oskolregion.ru).

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

городского округа Белгородской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Старый Оскол                                                                                    03 марта 2021 г.  № 446
О проведении капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов на территории Старооскольского городского 
округа в 2021 году, собственники помещений в которых не приняли 
решение о проведении капитального ремонта общего имущества 
в соответствии с адресной программой проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Белгородской 
области на 2016-2045 годы

В соответствии со статьей 189 Жи-
лищного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
постановлением правительства Белго-
родской области от 19 августа 2013 года  

№ 345-пп «Об утверждении адресной 
программы проведения капитально-
го ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах в Белгородской 
области на 2016-2045 годы» (далее – Ре-
гиональная программа), постановле-
нием правительства Белгородской об-
ласти от 18 июня 2018 года № 225-пп  
«Об утверждении плана реализации в 
2019-2021 годах адресной программы про-
ведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах в 
Белгородской области на 2016-2045 годы», 
в связи с непринятием собственниками 
помещений в многоквартирных домах 
предложений НО «Фонд содействия ре-
формированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Белгородской области» 
о проведении капитального ремонта об-
щего имущества многоквартирного дома 

на основании Устава Старооскольского 
городского округа Белгородской области 
администрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести капитальный ремонт об-

щего имущества в многоквартирных до-
мах, собственники помещений в которых 
не приняли решение о проведении капи-
тального ремонта общего имущества в со-
ответствии с Региональной программой, 
за счет средств НО «Фонд содействия ре-
формированию жилищно-коммунального 
хозяйства Белгородской области» в преде-
лах суммы, сформированной на основании 
доведенных лимитов на капитальный ре-
монт, расположенных по адресам: 

1.1. Белгородская область, город Ста-
рый Оскол, мкр. Весенний, д. 3 (капиталь-
ный ремонт на сумму 9 530 848 рублей 21 
копейка). 



«Зори» | № 22 (9676) | 30 марта 2021 года

10 | ДОКУМЕНТЫ
Документы следует направлять 
на e-mail: id_ok_dok@mail.ru.  
Наши телефоны: 44-22-52, 44-22-42

1.2. Белгородская область, город Ста-
рый Оскол, мкр. Весенний, д. 3а (капи-
тальный ремонт на сумму 7 207 617 руб- 
лей 74 копейки).

1.3. Белгородская область, город Ста-
рый Оскол, мкр. Приборостроитель, д. 24 
(капитальный ремонт на сумму 7 512 372 
рубля 73 копейки).

1.4. Белгородская область, город Ста-
рый Оскол, мкр. Молодогвардеец, д. 12 
(капитальный ремонт на сумму 9 884 595 
рублей 47 копеек).

1.5. Белгородская область, город Ста-
рый Оскол, мкр. Весенний, д. 5 (капиталь-
ный ремонт на сумму 4 933 084 рубля 36 
копеек).

1.6. Белгородская область, город Ста-
рый Оскол, мкр. Парковый, д. 5 (комплекс-
ный капитальный ремонт на общую сумму 
7 904 437 рублей 19 копеек).

1.7. Белгородская область, город Ста-
рый Оскол, мкр. Парковый, д. 6 (комплекс-
ный капитальный ремонт на общую сумму 
7 527 704 рубля 65 копеек).

1.8. Белгородская область, город Ста-
рый Оскол, мкр. Парковый, д. 4 (капиталь-
ный ремонт на сумму 5 005 219 рублей 90 
копеек).

1.9. Белгородская область, город Ста-
рый Оскол, мкр. Парковый, д. 2 (капиталь-
ный ремонт на сумму 5 005 219 рублей 90 
копеек).

1.10. Белгородская область, город Ста-
рый Оскол, мкр. Парковый, д. 3 (капиталь-
ный ремонт на сумму 7 265 741 рубль 52 
копейки).

1.11. Белгородская область, город Ста-
рый Оскол, мкр. Парковый, д. 14 (капи-
тальный ремонт на сумму 9 549 994 рубля 
32 копейки).

1.12. Белгородская область, город Ста-
рый Оскол, мкр. Парковый, д. 18 (капиталь-
ный ремонт на сумму 7 267 311 рублей 89 
копеек).

1.13. Белгородская область, город Ста-
рый Оскол, мкр. Парковый, д. 7 (капиталь-
ный ремонт на сумму 7 336 431 рубль 92 
копейки).

1.14. Белгородская область, город Ста-
рый Оскол, мкр. Парковый, д. 8 (капиталь-
ный ремонт на сумму 4 997 366 рублей 23 
копейки).

1.15. Белгородская область, город Ста-
рый Оскол, мкр. Парковый, д. 9 (капиталь-
ный ремонт на сумму 7 265 741 рубль 52 
копейки).

1.16. Белгородская область, город Ста-
рый Оскол, мкр. Парковый, д. 10 (капиталь-
ный ремонт на сумму 9 433 213 рублей 58 
копеек).

1.17. Белгородская область, город Ста-
рый Оскол, мкр. Парковый, д. 12 (капиталь-
ный ремонт на сумму 5 005 219 рублей 90 
копеек).

1.18. Белгородская область, город Ста-
рый Оскол, мкр. Парковый, д. 13 (капиталь-
ный ремонт на сумму 5 013 074 рубля 49 
копеек).

1.19. Белгородская область, город Ста-
рый Оскол, мкр. Молодогвардеец, д. 9 (ка-
питальный ремонт на сумму 4 986 369 руб- 
лей 07 копеек).

1.20. Белгородская область, город Ста-
рый Оскол, мкр. Молодогвардеец, д. 5 (ка-
питальный ремонт на сумму 4 920 390 руб- 
лей 69 копеек).

1.21. Белгородская область, город Ста-
рый Оскол, ул. Урицкого, д. 8/72 (комплекс-
ный капитальный ремонт на общую сумму 
2 143 016 рублей 75 копеек).

1.22. Белгородская область, город Ста-
рый Оскол, мкр. Молодогвардеец, д. 3 (ка-
питальный ремонт на сумму 5 047 633 ру-
бля 59 копеек).

1.23. Белгородская область, город Ста-
рый Оскол, мкр. Рудничный, д. 2 (капиталь-
ный ремонт на сумму 7 239 036 рублей 10 
копеек).

1.24. Белгородская область, город Ста-
рый Оскол, мкр. Рудничный, д. 3 (капиталь-
ный ремонт на сумму 5 099 474 рубля 07 
копеек).

1.25. Белгородская область, город Ста-
рый Оскол, мкр. Рудничный, д. 4 (капиталь-
ный ремонт на сумму 8 119 031 рубль 89 
копеек).

1.26. Белгородская область, город Ста-
рый Оскол, мкр. Рудничный, д. 5 (капиталь-
ный ремонт на сумму 4 936 100 рублей 79 
копеек).

1.27. Белгородская область, город Ста-
рый Оскол, мкр. Рудничный, д. 6 (капиталь-
ный ремонт на сумму 4 945 525 рублей 75 
копеек).

1.28. Белгородская область, город Ста-
рый Оскол, мкр. Рудничный, д. 7 (капиталь-
ный ремонт на сумму 7 254 745 рублей 28 
копеек).

1.29. Белгородская область, город Ста-
рый Оскол, мкр. Рудничный, д. 8 (капиталь-
ный ремонт на сумму 5 130 891 рубль 52 
копейки).

1.30. Белгородская область, город Ста-
рый Оскол, мкр. Рудничный, д. 9 (капиталь-
ный ремонт на сумму 5 099 474 рубля 07 
копеек).

1.31. Белгородская область, город Ста-
рый Оскол, ул. Ленина, д. 77 (капитальный 
ремонт на сумму 3 303 805 рублей 50 ко-
пеек).

1.32. Белгородская область, город Ста-
рый Оскол, мкр. Лебединец, д. 1 (капи-
тальный ремонт на сумму 5 419 938 руб- 
лей 24 копейки).

1.33. Белгородская область, город Ста-
рый Оскол, мкр. Лебединец, д. 3 (капи-
тальный ремонт на сумму 7 848 148 руб- 
лей 25 копеек).

1.34. Белгородская область, город Ста-
рый Оскол, мкр. Лебединец, д. 6 (капи-
тальный ремонт на сумму 5 162 309 руб- 
лей 88 копеек).

1.35. Белгородская область, город Ста-
рый Оскол, мкр. Лебединец, д. 11 (капи-
тальный ремонт на сумму 5 115 183 рубля 
25 копеек).

2. Департаменту жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации Староос-
кольского городского округа: 

2.1. Направить данное постановление 
в НО «Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства Бел-
городской области».

2.2. Уведомить собственников помеще-
ний в многоквартирных домах, указанных 
в пункте 1 настоящего постановления, в 
пятидневный срок с даты официального 
опубликования настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа по жилищно-коммунальному хо-
зяйству администрации Старооскольского 
городского  округа.

4. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава администрации
Старооскольского городского округа                                                     

А.Н. СЕРГИЕНКО

С 1 января 2021 года 
установлен новый размер 
ежемесячных денежных 
выплат, производимых из 
областного бюджета. 

Согласно закону Белго-
родской области от 29 дека-
бря 2020 года № 31 «О внесе-
нии изменений в Социальный 
кодекс Белгородской обла-
сти» размер ежемесячной де-
нежной выплаты составляет:

ветеранам труда и воен-
ной службы, отказавшимся 
от социальных услуг – 902 
рубля; пользующимся соци-
альной услугой в виде про-
езда на железнодорожном 
транспорте пригородного со-
общения – 855 рублей.

Труженикам тыла, от-
казавшимся от социальных 
услуг – 1037 рублей; поль-
зующимся социальной ус-
лугой в виде проезда на же-
лезнодорожном транспорте 
пригородного сообщения –  
990 рублей; льготой по ле-
карственному обеспечению с 
оплатой 50 % их стоимости –  
581 рубль; социальным па-
кетом в полном объёме – 534 
рубля.

Репрессированным ли-
цам, впоследствии реабили-
тированным, отказавшимся 
от социальных услуг – 1037 
рублей; пользующимся соци-
альной услугой в виде про-
езда на железнодорожном 
транспорте пригородного 
сообщения – 943 рубля; поль-
зующимся льготой по лекар-
ственному обеспечению с 
оплатой 50 % их стоимости –  
599 рублей; пользующимся 
соцпакетом в полном объёме –  
505 рублей.

Лицам, пострадавшим 
от политических репрес-
сий, отказавшимся от соци-
альных услуг – 902 рубля; 
пользующимся социальной 
услугой в виде проезда на 
железнодорожном транспор-
те пригородного сообщения –  
808 рублей; пользующимся 
льготой по лекарственному 
обеспечению с оплатой 50 % 
их стоимости – 464 рубля; 
пользующимся соцпакетом в 
полном объёме – 370 рублей.

Лицам, родившимся в пе-
риод с 22 июня 1923 года по  
3 сентября 1945 года (дети  
войны) – 902 рубля.

Также с 1 января 2021 
года на 3,7 % будет проиндек-
сирована ежегодная денеж-
ная выплата лицам, награж-
дённым нагрудными знаками 
«Почётный донор России» и 
«Почётный донор СССР». Её 
размер составит 15 109 руб- 
лей 46 копеек.

В соответствии с феде-
ральным законом от 27 июня 
2011 года № 161-ФЗ (редак-
ция от 22 декабря 2020 года) 
«О национальной платёжной 
системе» гражданам, получа-
ющим социальные выплаты, 
необходимо перейти на ис-
пользование национальных 
платёжных инструментов – 
карт «МИР» и в срок до 20 
июня 2021 года предоставить 
реквизиты лицевого счета 
в Многофункциональный 
центр по адресу: м-н Жу-
кова, 37. МФЦ работает по 
понедельникам, вторникам, 
четвергам с 8.00 до 18.00; по 
средам – с 8.00 до 20.00; по 
пятницам – с 8.00 до 17.00; в 
субботу – с 8.00 до 14.00.

Приняты основные направ-
ления развития наличного де-
нежного обращения на 2021–
2 0 2 5  год ы .  В  д о к у м е н т е , 
принятом Советом директоров 
Банка России, определены при-
оритетные цели развития на-
личного денежного обращения, 
среди которых обеспечение ста-
бильности наличного оборота, 
оптимизация затрат на основе 
развития технической инфра-
структуры, а также формиро-
вание партнёрских отношений 
с банками, предусматривающее 
передачу им на хранение на-
личных денег, принадлежащих 
Банку России.

Важным направлением рабо-
ты станет поэтапная модерниза-
ция банкнот с целью повышения 
их качества. В 2021–2025 годах 
будут разработаны и выпущены 
в обращение шесть модернизиро-
ванных банкнот с усовершенство-

ванным защитным комплексом 
и современным дизайном.

Ожидается, что в 2022 году 
в обращение поступят модерни-
зированные банкноты номина-
лом 100 рублей, в 2023-м – 1000 
и 5000 рублей, в 2024-м – 500 руб- 
лей, в 2025-м – 10 и 50 рублей.

На лицевой стороне банкнот 
номиналом 50 и 100 рублей со-
хранятся изображения Санкт-Пе-
тербурга и Москвы. Они будут 
дополнены на оборотной сторо-
не изображениями достоприме-
чательностей Северо-Западного 
и Центрального федеральных 
округов.

На лицевой стороне банкнот 
номиналом 10, 500, 1000 и 5000 
рублей появятся изображения 
Новосибирска, Пятигорска, Ниж-
него Новгорода и Екатеринбурга, 
а на их оборотной стороне – до-
стопримечательности Сибирско-
го, Северо-Кавказского, Приволж-

ского и Уральского федеральных 
округов.

– Дизайн и базовый защит-
ный комплекс банкнот образца 
1997 года разрабатывались почти 
30 лет назад. В 2001–2010 годах 
Банк России выпустил 12 моди-
фикаций этих банкнот. Однако по-
следние 10 лет защитный комплекс 
бумажных денежных знаков не со-
вершенствовался, и настало время 
продолжить его модификацию, од-
новременно сделав дизайн банк-
нот более современным. По мере 
насыщения наличного денежного 
оборота новыми модернизирован-
ными банкнотами, которые поя-
вятся в 2022–2025 годах, на протя-
жении как минимум ближайшего 
десятилетия они будут обращаться 
параллельно со всеми видами су-
ществующих банкнот и их различ-
ными модификациями, – отметил 
заместитель председателя Банка 
России Михаил Алексеев.

10 апреля открывается реги-
страция на беспрецедентную по 
масштабу серию доступных ка-
ждому желающему тренировок, 
которые пройдут в Белгород-
ской, Курской и Оренбургской 
областях благодаря инициативе 
благотворительного фонда Али-
шера Усманова «Искусство, нау-
ка и спорт» и при поддержке УК 
ООО «Металлоинвест».

Доступность и эффективность 
– вот ключевые критерии, кото-
рыми руководствуются специали-
сты проекта #ВСЕНАСПОРТрф, 
предлагая жителям Железногор-
ска, Губкина, Старого Оскола и 
Новотроицка принять участие в 
тренировках под руководством 
профессиональных тренеров в 
клубах по трём направлениям 
– «Академия ГТО», «Беговой 

клуб» и «Уличная атлетика». Что-
бы принять участие в масштаб-
ной серии уличных тренировок, 
необходимо зарегистрироваться 
на сайте проекта всенаспорт.рф/
community/. 

Ознакомиться с расписанием, 
описанием клубов и условиями 
посещения тренировок мож-
но также в группе «ВКонтакте» 
vk.com/vsenasportcommunity. 
Участие бесплатно, но по предва-
рительной регистрации!

Первые занятия пройдут 10 
апреля, в субботу, в 10.00 в Ста-
ром Осколе – на стадионе «Труд», 
в Губкине – на спортплощадке 
парка «Чудо-Юдо-Град». 

– Сами по себе тренировки –  
лишь часть большого спортив-
ного приключения, которое ждёт 
жителей наших городов. Занятия 

в клубах являются одним из на-
правлений программы #ВСЕНА-
СПОРТ.сообщества, призванной 
создавать и развивать городские 
спортивные сообщества. В рам-
ках этой программы мы уже 
подготовили тренеров, создали 
методику занятий. Впереди ещё 
много интересного: мастер-клас-
сы, лекции, состязания. Даже 
сами тренировки будут мотиви-
ровать на достижение результата. 
Так, самых активных участников 
мы будем награждать фирменной 
атрибутикой. Заходите на наш 
сайт, регистрируйтесь, присо-
единяйтесь к проекту. Атлетом 
может стать каждый, – сообщил 
Максим Можилов, директор про-
екта и Центра развития и популя-
ризации физической культуры и 
спорта.

Выплаты 
проиндексированы

Новые деньги России

Тренировки для всех
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