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Руководствуясь Положени-
ем о Почётной грамоте и бла-
годарности Совета депутатов 
Старооскольского городского 
округа Белгородской области,

п о с т а н о в л я ю:
1. За достигнутые успехи в 

деле охраны здоровья населения, 
профессиональное мастерство 
и в связи с празднованием Дня 
медицинского работника награ-
дить Почётной грамотой Совета 
депутатов Старооскольского го-
родского округа:

1.1. Болотину Анну Ген-
надьевну -  врача-педиатра 
участкового педиатрического от-
деления № 2 областного государ-
ственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Городская 
детская поликлиника № 3 города 
Старого Оскола»;

1.2. Бондарь Михаила Вален-
тиновича - врача-дерматовенеро-
лога поликлинического отделе-
ния областного государственного 
бюджетного учреждения здраво-
охранения «Старооскольский 
кожно-венерологический дис-
пансер»;

1.3. Клышникову Наталью 
Михайловну - медицинскую се-
стру участковую детской кон-
сультации Шаталовской участ-
ковой больницы областного 

Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 мая 2018 г.                                                                       № 29-01-03
О поощрении

Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 мая 2018 г.                                                                                 №30-01-03
О поощрении

Руководствуясь Положением о Почётной грамоте и благодар-
ности Совета депутатов Старооскольского городского округа 
Белгородской области,

п о с т а н о в л я ю:
1. За многолетний добросовестный труд и в связи с юбилейной 

датой со дня рождения объявить благодарность Совета депутатов 
Старооскольского городского округа Есиповой Ирине Александровне 
– заведующему Озерской модельной библиотекой муниципального 
казенного учреждения культуры «Старооскольская Централизован-
ная библиотечная система».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Зори».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-

сания.
Председатель Совета депутатов 

Старооскольского городского округа   
                                                Е.И. СОГУЛЯК

Руководствуясь Положени-
ем о Почётной грамоте и бла-
годарности Совета депутатов 
Старооскольского городского 
округа Белгородской области,

п о с т а н о в л я ю:
1. За многолетний добросо-

вестный труд, профессиональное 
мастерство, большой вклад в раз-
витие системы социальной защи-
ты населения на территории Ста-
рооскольского городского округа 
и в связи с профессиональным 
праздником Днём социального 
работника наградить Почётной 
грамотой Совета депутатов Ста-
рооскольского городского округа:

1.1. Крюкову Галину Яков-
левну - социального работника 
отделения социального обслужи-
вания на дому граждан пожилого 
возраста и инвалидов №2 муници-
пального бюджетного учреждения 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения»;

1.2. Плотникову Наталью Се-
меновну - социального работника 
отделения социального обслужи-
вания на дому граждан пожилого 
возраста и инвалидов №3 муници-
пального бюджетного учреждения 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения»;

1.3. Радиончик Тамару Яков-
левну - социального работника 
отделения социального обслужи-
вания на дому граждан пожилого 
возраста и инвалидов №5 муници-
пального бюджетного учреждения 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения».

2. За многолетний добросо-
вестный труд, профессиональное 
мастерство, большой вклад в раз-

витие системы социальной защи-
ты населения на территории Ста-
рооскольского городского округа 
и в связи с профессиональным 
праздником Днём социального ра-
ботника объявить благодарность 
Совета депутатов Старооскольско-
го городского округа:

2.1. Белоусовой Жанне Вла-
димировне - заведующему хозяй-
ством муниципального бюджет-
ного учреждения «Комплексный 
центр социального обслуживания 
населения»;

2.2. Богатковой Наталье Федо-
ровне - социальному работнику 
отделения социального обслужи-
вания на дому граждан пожилого 
возраста и инвалидов №3 муници-
пального бюджетного учреждения 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения»;

2.3. Гавриш Оксане Михай-
ловне - социальному работнику 
отделения социального обслужи-
вания на дому граждан пожилого 
возраста и инвалидов №1 муници-
пального бюджетного учреждения 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения»;

2.4. Дубининой Юлии Ива-
новне - социальному работнику 
отделения социального обслужи-
вания на дому граждан пожилого 
возраста и инвалидов №2 муници-
пального бюджетного учреждения 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения»;

2.5. Дягилевой Ольге Сергеев-
не - специалисту по социальной 
работе отделения срочного соци-
ального обслуживания и соци-
альной помощи муниципального 
бюджетного учреждения «Ком-

плексный центр социального об-
служивания населения»;

2.6. Кириловой Татьяне Васи-
льевне - ведущему специалисту 
отдела социальной поддержки 
управления социальной защиты 
населения администрации Старо-
оскольского городского округа;

2.7. Пискаревой Юлии Васи-
льевне - главному специалисту 
отдела социальной поддержки 
управления социальной защиты 
населения администрации Ста-
рооскольского городского округа;

2.8. Подгорновой Елене Вя-
чеславовне - специалисту 1 ка-
тегории отдела по назначению и 
выплате пособий и компенсаций 
управления социальной защиты 
населения администрации Ста-
рооскольского городского округа;

2.9. Фролову Сергею Ивано-
вичу - водителю отделения сроч-
ного социального обслуживания 
и социальной помощи муници-
пального бюджетного учреждения 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения»;

2.10. Шеншиной  Татьяне 
Викторовне - социальному ра-
ботнику отделения социального 
обслуживания на дому граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
№1 муниципального бюджетно-
го учреждения «Комплексный 
центр социального обслуживания 
населения»;

2.11. Щербине Людмиле Ми-
хайловне - ведущему специалисту 
отдела социальной поддержки 
управления социальной защиты 
населения администрации Старо-
оскольского городского округа.

3. Опубликовать настоящее 
постановление в газете «Зори».

4. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его под-
писания.
Председатель Совета депутатов 

Старооскольского 
городского округа                                                   

Е.И. СОГУЛЯК

Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16 мая 2018 г.                                                                       №33-01-03
О поощрении

Руководствуясь Положением о Почётной грамоте и благодар-
ности Совета депутатов Старооскольского городского округа 
Белгородской области,

п о с т а н о в л я ю:
1. За общественно значимый вклад в социально-экономическое 

развитие городского округа и в связи с празднованием Дня россий-
ского предпринимательства объявить благодарность Совета депута-
тов Старооскольского городского округа:

1.1. Житниковской Анне Ивановне - директору ООО «СО-
ЮЗ-АВТО»;

1.2. Куценко Александру Ильичу - директору ООО «Предприя-
тие «Эталон».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Зори».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-

сания.
Председатель Совета депутатов 

Старооскольского городского округа       
                                            Е.И. СОГУЛЯК

государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Ста-
рооскольская центральная район-
ная больница»;

1.4. Летникову Элину Влади-
мировну - врача-акушера-гине-
колога родового отделения пе-
ринатального центра областного 
государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Го-
родская больница №1 города Ста-
рого Оскола»;

1.5. Орлову Марину Николаев-
ну - главного экономиста област-
ного государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения 
«Центр медицинской профилак-
тики города Старого Оскола».

2. За достигнутые успехи в 
деле охраны здоровья населения, 
профессиональное мастерство и в 
связи с празднованием Дня меди-
цинского работника объявить бла-
годарность Совета депутатов Ста-
рооскольского городского округа:

2.1. Высоцкой Ольге Вяче-
славовне - начальнику хозяй-
ственного отдела областного 
государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Ста-
рооскольский наркологический 
диспансер»;

2.2. Гулиеву Виктору Гейда-
ровичу - врачу-травматологу-ор-
топеду областного государствен-

Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16 мая 2018 г.                                                            №32-01-03
О поощрении

ного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Городская боль-
ница № 1 города Старого Оскола»;

2.3. Зубову Александру Ана-
тольевичу - заведующему пси-
хиатрическим диспансерным 
отделением – врачу-психиатру 
областного государственного 
бюджетного учреждения здраво-
охранения «Старооскольская цен-
тральная районная больница»;

2.4. Калининой Нине Нико-
лаевне - кладовщику областного 
государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Сана-
торий для детей «Надежда»;

2.5. Коваленко Анне Алек-
сандровне - врачу-трансфузио-
логу отдела заготовки крови и её 
компонентов областного государ-
ственного казенного учреждения 
здравоохранения «Станция пере-
ливания крови г. Старый Оскол»;

2.6. Кольцовой Лилии Нико-
лаевне - медицинскому лаборатор-
ному технику клинико-диагности-
ческой лаборатории областного 
государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Ста-
рооскольский кожно-венерологи-
ческий диспансер»;

2.7. Котаревой Ольге Петров-
не - заведующему Крутовским 
фельдшерско-акушерским пунктом 
– фельдшеру областного государ-
ственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Старооскольская 
центральная районная больница»;

2.8. Меньшиковой Нине Васи-
льевне - преподавателю областно-
го государственного автономного 
профессионального образователь-
ного учреждения «Староосколь-

ский медицинский колледж»;
2.9. Моисеевой Марине Ана-

тольевне - заведующему лечеб-
но-профилактическим отделением 
№3 областного государственного 
автономного учреждения здравоох-
ранения «Стоматологическая поли-
клиника города Старого Оскола»;

2.10. П а хо м о в о й  Л ю б о в и 
Анатольевне - медицинской се-
стре отдела заготовки крови и её 
компонентов областного государ-
ственного казенного учреждения 
здравоохранения «Станция пере-
ливания крови г. Старый Оскол»;

2.11. Плотниковой Татьяне 
Владимировне - врачу-терапевту 
участковому терапевтического от-
деления №1 поликлиники област-
ного государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения 
«Городская больница №1 города 
Старого Оскола»;

2.12. Ряполовой Наталье Ва-
лентиновне - врачу-эндокринологу 
амбулаторно-поликлинического 
отделения №1 областного государ-
ственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Городская боль-
ница №2 города Старого Оскола»;

2.13. С ериковой  Светлане 
Юрьевне - врачу-педиатру участ-
ковому педиатрического отделе-
ния №1 областного государствен-
ного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Городская дет-
ская поликлиника №3 города Ста-
рого Оскола»;

2.14. Томшинской Евгении 
Ивановне - заместителю директо-
ра областного государственного 
автономного профессионально-
го образовательного учреждения 

«Старооскольский медицинский 
колледж»;

2.15. Уколовой Марине Вик-
торовне - заведующему отделе-
нием – врачу общей практики 
(семейной медицины) отделения 
общей врачебной практики об-
ластного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохра-
нения «Городская больница №2 
города Старого Оскола»;

2.16. Хорошилову  Ивану 
Викторовичу - фельдшеру скорой 
медицинской помощи областно-
го государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения 
«Станция скорой медицинской 
помощи города Старого Оскола»;

2.17. Ш у б и н о й  Н а т а л ь е 
Алексеевне - заведующему-вра-
чу-терапевту Центра здоровья 
областного государственного 
бюджетного учреждения здраво-
охранения «Центр медицинской 
профилактики города Старого 
Оскола»;

2.18. Шульгину Ивану Юрье-
вичу - врачу-психиатру-нар-
кологу участковому отделения 
наркологического подростково-
го областного государственного 
бюджетного учреждения здра-
воохранения «Старооскольский 
наркологический диспансер».

3. Опубликовать настоящее 
постановление в газете «Зори».

4. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его под-
писания.

Председатель 
Совета депутатов 
Старооскольского 
городского округа                                                   

Е.И. СОГУЛЯК
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В целях приведения муниципаль-
ных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством, ру-
ководствуясь Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании Устава 
Старооскольского городского округа 
Белгородской области администра-
ция городского округа

 п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в административный 

регламент предоставления муници-
пальной услуги «Постановка на учет 
в качестве лиц, имеющих право на 
предоставление земельных участков в 
собственность бесплатно» (далее - Ре-
гламент), утвержденный постановле-
нием администрации Старооскольского 
городского округа от 30 марта 2016 года 
№ 1037 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Постановка 
на учет в качестве лиц, имеющих право 
на предоставление земельных участков 
в собственность бесплатно» (с измене-
ниями, внесенными постановлением 
администрации Старооскольского го-
родского округа от 21 апреля 2017 года 
№ 1573) (далее – Постановление), сле-
дующие изменения:

1.1. Пункт 2.2.1 раздела 2 Регламен-
та дополнить абзацем шестым следую-
щего содержания:

«- отделениями Пенсионного фонда 
Российской Федерации.».

1.2. Пункт 2.7.1 раздела 2 Регламен-
та дополнить подпунктом «д» следую-
щего содержания:

«д) страховое свидетельство обяза-
тельного пенсионного страхования зая-
вителя и членов семьи.».

1.3. Подпункт 3.7.4 раздела 3 Регла-
мента изложить в следующей редакции:  

«3.7.4. При личном получении за-
явителем уведомления о принятом 
решении заявитель пишет расписку в 
получении экземпляра уведомления с 
указанием фамилии, имени, отчества 
(при наличии), даты получения.

Если в своем обращении заявитель 
изложил просьбу направить ему доку-
менты по почте, то уведомление о при-
нятом решении направляется письмом.

Второй экземпляр уведомления с 
подписью заявителя или с распиской о 
вручении хранится в УСЗН вместе с за-
явлением и другими представленными 
заявителем документами.

Информация о постановке на учет 
в качестве лиц, имеющих право на пре-
доставление земельных участков в соб-
ственность бесплатно, размещается в 
Единой государственной информацион-
ной системе социального обеспечения 
(далее – ЕГИССО).

Размещение (получение) указанной 
информации в ЕГИССО осуществля-
ется в соответствии с Федеральным за-
коном от 17 июля 1999 года №178-ФЗ 
«О государственной социальной помо-
щи».».

2. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации город-
ского округа по социальному развитию.

3. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его официального опу-
бликования и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 
01 января 2018 года.

Исполняющий полномочия  
главы администрации

Старооскольского городского округа                   
                   С.В. ГРИЧАНЮК

В целях создания на территории Ста-
рооскольского городского округа условий 
для исполнения наказаний в виде испра-
вительных работ, в соответствии со ст. 
50 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации, руководствуясь Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании Устава Старо-
оскольского городского округа Белгород-
ской области администрация городского 
округа

 п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Перечень муниципальных 

предприятий, предприятий иной формы 
собственности для отбывания наказания, 
назначенного осужденным в виде исправи-
тельных работ, утвержденный постановле-
нием главы администрации Староосколь-
ского городского округа от 26 ноября 2010 
года №4909 «О создании условий для ис-
полнения наказания в виде исправительных 

работ» изменения, изложив его в новой ре-
дакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу поста-
новление администрации Старооскольско-
го городского округа от 06 июля 2016 года 
№2624 «О внесении изменений в Перечень 
муниципальных предприятий, предприятий 
иной формы собственности для отбывания 
наказания, назначенного осужденным в виде 
исправительных работ, утвержденный по-
становлением главы администрации Старо-
оскольского городского округа от 26 ноября 
2010 года №4909».

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа – 
секретаря Совета безопасности.

4. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликова-
ния.

Глава администрации
Старооскольского городского округа

                                         А.Н. СЕРГИЕНКО

Приложение
к постановлению администрации Старооскольского городского округа

от 04.05.2018 года №724
Перечень
муниципальных предприятий, предприятий иной формы собственности 
для отбывания наказания, назначенного осужденным в виде 
исправительных работ

№ 
п/п

Наименование предприятия, 
организации

Ф.И.О. руководителя Телефон 
предприятия, 
организации

1 2 3 4
1 МУП «СГМПО КХ» Куц Сергей Михайлович 22-12-66
2 МБУ «Зеленстрой» Гончаров Иван Михайлович 46-07-38
3 МБУ «Старооскольский лесхоз» Малахов Юрий Иванович 46-91-95
4 ООО «Старооскольский кирпич» Аранцев Виктор Владимирович 49-84-43
5 АО «ОЗММ» Чайковский Николай Геннадиевич 47-94-27
6 ООО «Песчанский ЗСКД» Охрименко Константин Сергеевич 49-51-07
7 ООО «УК «ЖЭУ-1» Труфанов Александр Иванович 43-00-53
8 ООО «УК «ЖЭУ-3» Жданов Руслан Николаевич 32-78-69
9 ООО «ЖЭУ-4» Сотникова Наталья Ивановна 32-98-13
10 ООО «УК «ЖЭУ-5» Семендяева Александра Егоровна 32-57-05
11 ООО «УК «ЖЭУ-6» Бекиш Раиса Васильевна 32-23-51
12 ООО «УК «ЖЭУ-7/1» Пантыкина Вера Ивановна 24-77-09
13 ООО «УК «ЖЭУ-7/2» Миронов Юрий Петрович 24-52-65
14 ООО «УК «ЖЭУ-8/1» Калашникова Ирина Ивановна 24-16-20
15 ООО «УК «ЖЭУ-8/2» Шестаков Валерий Вадимович 44-18-05
16 ООО «УК «ЖЭУ-9» Макаров Вадим Валерьевич 22-65-42
17 ООО «ВКМ» Иванов Константин Васильевич 46-92-73, 46-94-07
18 ИП «Батищева Л.В.» Батищева Людмила Викторовна 8-919-433-03-55
19 ООО «Промтехмонтаж» Бородин Василий Федорович 43-25-28
20 ИП «Кононов» Кононов Вячеслав Александрович 47-04-32
21 ООО «Строй Флагман» Хопин Александр Александрович 48-42-50
22 ООО «ЮМ СТРОЙ» Ховалкин Юрий Михайлович 43-91-60 (70)
23 ИП «Емельянов С.А.» Емельянов Сергей Анатольевич 8-919-225-42-35
24 ООО «Модуль Трейд» Артемов Сергей Владимирович 48-10-10
25 ООО «Стройтехмонтаж» Рыбников Анатолий Борисович 44-20-53
26 ИП «Булгаков В.В.» Булгаков Виктор Вячеславович 8-910-328-84-01
27 ООО «ОСМиБТ» Пищик Александр Владимирович 37-17-27
28 ИП «Васильева И.Ю.» Васильева Ирина Юрьевна 8-919-288-06-33
29 ООО «Современные строительные 

технологии»
Конобеев Игорь Владимирович 8-903-884-08-71

30 ООО «ПеГаС» Карванен Артем Анатольевич 8-904-080-89-09
31 ООО «Перспектива» Абрамов Владимир Юрьевич 8-910-228-19-56
32 ООО «СтройМонтажЧерноземья» Ткаченко Олег Анатольевич 8-951-134-03-52
33 ООО «Лунный Свет» Гурбанов Илгар Гурбан Оглы 8-980-325-19-24
34 ИП «Косарева ЕА.» Косарева Екатерина Алексеевна 8-905-673-69-03
35 ИП «Прохорова С.Н.» Прохорова Светлана Николаевна 8-919-284-19-39
36 АО «Теплохиммонтаж» Кузин Игорь Николаевич 46-96-01
37 ООО «ГорСтрой» Прудников Юрий Александрович 39-05-33
38 ИП КФХ «Хорхордина Л.А» Хорхордина Лариса Александровна 8-915-574-09-78
39 ООО «ПромСтройТорг ЦФО 

Белгород»
Ковальский Павел Николаевич 40-65-72

40 ОАО Агропредприятие «Потудань» Бельских Сергей Иванович 49-33-33
41 ИП «Сидельников А.Н.» Сидельников Антон Николаевич 8-951-146-42-44
42 ООО «Осколоптторг» Калитеевская Яна Алексеевна 37-82-73

В целях осуществления использо-
вания, охраны, защиты, воспроизвод-
ства лесов, руководствуясь Лесным 
кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», 
приказом Министерства природ-
ных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 27 февраля 2017 года 
№72 «Об утверждении состава лесо-
хозяйственных регламентов, порядка 
их разработки, сроков их действия и 
порядка внесения в них изменений», 
Правилами санитарной безопасности 
в лесах, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Фе-
дерации от 20 мая 2017 года №607, 
Уставом Старооскольского городского 
округа Белгородской области админи-
страция городского округа

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в лесохозяйственный регла-
мент городских лесов, расположенных 
на землях Старооскольского городского 
округа на 2016-2025 годы, утвержден-
ный постановлением администрации 
Старооскольского городского округа от 
19 февраля 2016 года №632 «Об утверж-
дении лесохозяйственного регламента 
городских лесов, расположенных на зем-
лях Старооскольского городского округа 
на 2016-2025 годы», изменения, изложив 
его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на на-
чальника департамента имущественных 
и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа.

3. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его официального опу-
бликования.

Глава администрации
Старооскольского городского округа  

 А.Н. СЕРГИЕНКО

Полный текст постановления читайте 
на сайте администрации www.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                                                                              23 апреля 2018 г. №648
О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет 
в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных 
участков в собственность бесплатно», утвержденный 
постановлением администрации Старооскольского городского 
округа от 30 марта 2016 года №1037

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  мая  2018 г. №694
О внесении изменений в лесохозяйственный регламент городских 
лесов, расположенных на землях Старооскольского городского 
округа на 2016-2025 годы, утвержденный постановлением 
администрации Старооскольского городского округа 
от 19 февраля 2016 года №632

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                                                                                                 04 мая  2018 г. №724
О внесении изменений в Перечень муниципальных предприятий, 
предприятий иной формы собственности для отбывания наказания, 
назначенного осужденным в виде исправительных работ, утвержденный 
постановлением главы администрации Старооскольского городского 
округа от 26 ноября 2010 года №4909
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1. Общие положения
1.1. Конкурсная комиссия по рассмо-

трению концепций бизнес-модели разме-
щения нестационарных торговых объектов 
по распространению печатной продукции 
на территории Старооскольского город-
ского округа (далее - Комиссия) создается 
с целью проведения конкурса по рассмо-
трению концепций бизнес-модели разме-
щения нестационарных торговых объектов 
по распространению печатной продукции 
на территории Старооскольского городско-
го округа (далее - Конкурс), определения 
участников и победителей Конкурса.

1.2. Комиссия в своей деятельности ру-
ководствуется Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 
28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Белго-
родской области от 17 октября 2016 года 
№ 368-пп «Об утверждении порядка и ус-
ловий размещения объектов нестационар-
ной торговли на территории Белгородской 
области», решением Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 
31 января 2018 года № 65 «Об утверждении 
Порядка предоставления права на размеще-
ние нестационарного торгового объекта на 
территории Старооскольского городского 
округа», а также настоящим Положением.

2. Основные функции Комиссии
Комиссия осуществляет следующие 

функции:
- назначает дату заседания Комиссии;
- разрабатывает условия конкурса и требо-

вания к участникам конкурса и представляет 
их на утверждение в установленном порядке;

- публикует сообщение о проведении 
заседания Комиссии на официальном сайте 
органов местного самоуправления Староо-
скольского городского округа Белгородской 
области;

- осуществляет прием и рассмотрение 
заявок на участие в Конкурсе, концепций 
бизнес-модели размещения нестационар-
ных торговых объектов по распростране-
нию печатной продукции и документов, 
прилагаемых к заявке;

- осуществляет отбор участников Кон-
курса;

- ведет протокол заседания Комиссии;

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                                                                                             11мая  2018 г. №772
О создании конкурсной комиссии по рассмотрению концепций 
бизнес-модели размещения нестационарных торговых объектов 
по распространению печатной продукции на территории 
Старооскольского городского округа

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Старооскольского городского округа

от 11.05.2018 г. №772
СОСТАВ
конкурсной комиссии по рассмотрению концепций бизнес-модели 
размещения нестационарных торговых объектов по распространению 
печатной продукции на территории Старооскольского городского 
округа

Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Старооскольского городского округа

от 11.05.2018 г. №772

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсной комиссии по рассмотрению концепций бизнес-модели 
размещения нестационарных торговых объектов по распространению 
печатной продукции на территории Старооскольского городского 
округа

В целях реализации решения Со-
вета депутатов Старооскольского го-
родского округа от 31 января 2018 года 
№65 «Об утверждении Порядка предо-
ставления права на размещение неста-
ционарного торгового объекта на тер-
ритории Старооскольского городского 
округа», в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 28 декабря 2009 
года №381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торговой де-
ятельности в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Бел-
городской области от 17 октября 2016 
года №368-пп «Об утверждении поряд-
ка и условий размещения объектов не-
стационарной торговли на территории 
Белгородской области», Федеральным 
законом от  06 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской 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. Создать конкурсную комиссию по 

рассмотрению концепций бизнес-модели 
размещения нестационарных торговых 
объектов по распространению печатной 
продукции на территории Староосколь-
ского городского округа (далее – Конкурс-
ная комиссия).

2. Утвердить:
2.1. Состав Конкурсной комиссии 

(приложение 1).
2.2. Положение о Конкурсной комис-

сии (приложение 2).
3. Контроль за исполнением настоя-

щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа по экономическому развитию, на-
чальника департамента имущественных 
и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа.

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

Глава администрации 
Старооскольского городского округа             

А.Н. СЕРГИЕНКО

- определяет победителя;
- размещает информацию об итогах 

Конкурса на официальном сайте органов 
местного самоуправления Старооскольско-
го городского округа Белгородской области;

- иные полномочия, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации.

3. Организация работы Комиссии
3.1. Работой Комиссии руководит пред-

седатель Комиссии.
3.2. В случае отсутствия председателя 

Комиссии его обязанности исполняет заме-
ститель председателя Комиссии.

3.3. Комиссия правомочна осуществлять 
свои функции, если на ее заседании присут-
ствуют более половины членов Комиссии.

3.4. Председатель Комиссии:
- назначает дату заседания Комиссии;
- ведет заседание Комиссии;
- подписывает протокол заседания Ко-

миссии;
- подписывает договоры на размеще-

ние нестационарных торговых объектов по 
распространению печатной продукции на 
территории Старооскольского городского 
округа в срок не более 3-х дней с момента 
подписания протокола заседания Комиссии.

3.5. Секретарь Комиссии:
- размещает сообщения о проведении 

Комиссии;
- информирует членов Комиссии о про-

ведении заседания Комиссии;
- осуществляет прием заявок на участие 

в Конкурсе и соответствующих документов;
- проверяет наличие всех необходимых 

документов;
- осуществляет анализ достоверности 

представленных документов на Конкурс;
- ведет протокол заседания Комиссии и 

осуществляет его подписание;
- размещает итоги заседания Комиссии 

на официальном сайте органов местного са-
моуправления Старооскольского городского 
округа в сети Интернет;

- информирует департамент внутренней 
и кадровой политики Белгородской области 
о проведении заседания Комиссии.

3.6. В состав Комиссии включаются 
представители департамента внутренней и 
кадровой политики Белгородской области.

3.7. Решения на заседании Комиссии 
принимаются большинством голосов с уче-
том количества набранных баллов.

Председатель комиссии:
Полякова Елена Юрьевна - заместитель 

главы администрации городского округа по 
экономическому развитию.

Заместитель председателя комиссии:
Гричанюк Сергей Викторович - замести-

тель главы администрации городского окру-
га - руководитель аппарата администрации.

Секретарь комиссии:
Акулов Владимир Николаевич - началь-

ник управления развития потребительского 
рынка и защиты прав потребителей депар-
тамента по экономическому развитию ад-

министрации Старооскольского городского 
округа.

Члены комиссии:
Анпилова Зинаида Петровна - началь-

ник департамента имущественных и зе-
мельных отношений администрации Ста-
рооскольского городского округа;

Сапрыкина Екатерина Ивановна - заме-
ститель начальника управления архитекту-
ры и градостроительства департамента по 
строительству, транспорту и жилищно-ком-
мунальному хозяйству администрации Ста-
рооскольского городского округа.

Департамент имущественных и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа 
информирует о возможности предоставления земельных участков, предназначенных 
для ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ) и для индивидуального жилищного 
строительства (ИЖС).

№ 
п/п

Адрес земельного участка Площадь
 (кв.м)

Вид 
права Кадастровый но-

мер (квартал) зе-
мельного участка

Вид раз-
решенного 
использо-

вания

1
Белгородская область, Ста-

рооскольский район, 
с. Федосеевка, 

ул. Янтарная, №22
1496 аренда 31:05:0211018:119 ИЖС

2
Белгородская область, Ста-

рооскольский район, 
с. Федосеевка, 

ул. Дружбы, №28
1491 аренда 31:05:0211018:139 ИЖС

3

Российская Федерация, Бел-
городская область, Староо-
скольский городской округ, 

с. Новокладовое, 
ул. Городок, №2в

2104 аренда 31:05:0313007:138 ЛПХ

4

Российская Федерация, Бел-
городская область, Староо-
скольский городской округ, 

с. Новокладовое, 
ул. Новая, №1а

1450 аренда 31:05:0313001:499 ИЖС

5

Российская Федерация, Бел-
городская область, Староо-
скольский городской округ, 

с. Дмитриевка, 
ул. Подлесная, №98а

2550 аренда 31:05:1002010 ЛПХ

6

Российская Федерация, Бел-
городская область, Староо-
скольский городской округ, 
с. Курское, ул. Восточная, 

№5в

1190 аренда 31:05:0312009:231 ИЖС

7

Российская Федерация, Бел-
городская область, Староо-
скольский городской округ, 

с. Новокладовое, 
ул. Окраинная, №11и

1585 аренда 31:05:0313008:131 ИЖС

8

Российская Федерация, Бел-
городская область, Староо-
скольский городской округ, 
с. Федосеевка, ул. Натальи 

Лихачевой, №32б

840
соб-

ствен-
ность

31:05:0211005:78 ИЖС

9

Российская Федерация, Бел-
городская область, Староо-
скольский городской округ, 

г. Старый Оскол, 
ул. Крутой Лог, №1а

1500 аренда 31:06:0237002:1881 ИЖС

Срок приема заявлений: с 19.05.2018 г. по 17.06.2018 г.
Адрес и время приема граждан и заявлений: Белгородская область, г. Старый Ос-

кол, ул. Октябрьская, д. 5а, каб. 42, понедельник - четверг с 09.00 до 18.00, пятница с 
09.00 до 16.45, перерыв с 13.00 до 13.45. Контактный телефон: (4725) 22-07-62. 

Способ подачи заявления: на бумажном носителе.
 
В случае поступления заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже 

земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка, будет проводиться аукцион по продаже земельного участка или права на 
заключение договора аренды земельного участка.



ДОКУМЕНТЫ
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Наши телефоны: 44-22-42, 44-22-52

В соответствии с пунктом 5 статьи 
264.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Положением о бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в Старооскольском 
городском округе, руководствуясь Уста-
вом Старооскольского городского округа 
Белгородской области, Совет депутатов 
Старооскольского городского округа 

Р Е Ш И Л:
1. Принять к сведению отчёт об исполне-

нии бюджета Старооскольского городского 
округа за первый квартал 2018 года, утверж-
денный постановлением администрации 
Старооскольского городского округа от 23 
апреля 2018 года №645 (прилагается).

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

Председатель Совета депутатов  
Старооскольского городского округа    

                                                Е.И. СОГУЛЯК

В целях приведения муниципаль-
ных правовых актов в соответствие 
с действующим законодательством, 
в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь 
Уставом Старооскольского город-
ского округа Белгородской области, 
Совет депутатов Старооскольского 
городского округа

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

рооскольского городского округа от 
28 марта 2008 года №32 «О денежном 
вознаграждении главы администрации 
Старооскольского городского округа»;

1.2. Решение Совета депутатов Ста-
рооскольского городского округа от 
21 ноября 2008 года №208 «Об обеспече-
нии деятельности главы администрации 
Старооскольского городского округа»;

1.3. Пункт 4 решения Совета депута-
тов Старооскольского городского окру-
га от 24 сентября 2010 года №479 «Об 
увеличении оплаты труда работников 
органов местного самоуправления и из-
бирательной комиссии Старооскольского 
городского округа»;

1.4. Пункт 4 решения Совета депута-
тов Старооскольского городского округа 
от 30 июня 2011 года №595 «Об увели-
чении оплаты труда работников органов 
местного самоуправления и избиратель-
ной комиссии Старооскольского город-
ского округа»;

1.5. Пункт 6 решения Совета де-
путатов Старооскольского городского 
округа от 29 ноября 2011 года №665 «О 
пенсионном обеспечении лиц, замещав-
ших муниципальные должности Старо-
оскольского городского округа, и лиц, 
замещавших должности муниципальной 

службы Старооскольского городского 
округа»;

1.6. Пункт 4 решения Совета депута-
тов Старооскольского городского округа 
от 16 ноября 2012 года № 16 «Об увели-
чении оплаты труда работников органов 
местного самоуправления и избиратель-
ной комиссии Старооскольского город-
ского округа»;

1.7. Пункт 1 решения Совета депута-
тов Старооскольского городского округа 
от 20 сентября 2013 года № 116 «О вне-
сении изменений в некоторые решения 
Совета депутатов Старооскольского го-
родского округа»;

1.8. Решение Совета депутатов Ста-
рооскольского городского округа от 
30 июля 2014 года №217 «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 
28 марта 2008 года №32»;

1.9. Решение Совета депутатов Ста-
рооскольского городского округа от 
24 октября 2014 года №236 «Об управ-
лении здравоохранения администрации 
Старооскольского городского округа Бел-
городской области»;

1.10. Решение Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 
07 июля 2016 года №448 «О внесении 
изменений в Порядок обеспечения дея-
тельности главы администрации Старо-
оскольского городского округа».

2. Контроль за исполнением насто-
ящего решения возложить на постоян-
ную комиссию Совета депутатов Старо- 
оскольского городского округа по норма-
тивно-правовой деятельности и вопро-
сам местного самоуправления.

3. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опублико-
вания.

Председатель Совета депутатов  
Старооскольского городского округа    

Е.И. СОГУЛЯК

В целях приведения решений Совета 
депутатов Старооскольского городского 
округа в соответствие с действующим 
законодательством, на основании Фе-
дерального закона от 06 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом Старооскольского городского 
округа Белгородской области, Совет де-
путатов Старооскольского городского 
округа

Р Е Ш И Л:
1. Внести в Положение о флаге Староо-

скольского городского округа Белгородской 
области, утвержденное решением Совета 
депутатов Старооскольского городского 
округа от 21 ноября 2008 года № 210 «Об 
утверждении Положения о флаге Староо-
скольского городского округа Белгородской 
области» (с изменениями, внесенными ре-
шением Совета депутатов Старооскольско-
го городского округа от 17 марта 2016 года 
№ 393), следующие изменения:

1.1. Подпункт 3.2.2 пункта 3.2 раздела 
3 изложить в следующей редакции:

«3.2.2. В рабочих кабинетах Председа-
теля Совета депутатов Старооскольского 
городского округа, главы администра-
ции Старооскольского городского округа, 
председателя Контрольно-счетной палаты 
Старооскольского городского округа, пред-
седателя избирательной комиссии Староо-
скольского городского округа.»;

1.2. Подпункт 3.4.1 пункта 3.4 раздела 
3 изложить в следующей редакции:

«3.4.1. На транспортных средствах 
Председателя Совета депутатов Староо-
скольского городского округа, главы адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа, иных должностных лиц органов 
местного самоуправления Старооскольско-
го городского округа;».

2. Внести в решение Совета депута-
тов Старооскольского городского округа 
от 18 августа 2010 года №469 «О порядке 
утверждения перечней информации о дея-
тельности органов местного самоуправле-
ния Старооскольского городского округа» 
(с изменениями, внесенными решениями 
Совета депутатов Старооскольского город-
ского округа от 27 марта 2013 года №74, от 
17 марта 2016 года № 393) изменения, изло-
жив подпункты 1.1 и 1.2 пункта 1 в следу-
ющей редакции:

«1.1. Перечень информации о деятельно-
сти Председателя Совета депутатов Старо-
оскольского городского округа и Совета де-
путатов Старооскольского городского округа 
утверждается Председателем Совета депута-
тов Старооскольского городского округа.

1.2. Перечень информации о деятель-
ности администрации Старооскольского 
городского округа утверждается админи-
страцией Старооскольского городского 

округа.».
3.Внести в Положение о бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в Ста-
рооскольском городском округе, утверж-
денное решением Совета депутатов Ста-
рооскольского городского округа от 27 мая 
2011 года № 581 «Об утверждении Положе-
ния о бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Старооскольском городском 
округе» (с изменениями, внесенными ре-
шениями Совета депутатов Староосколь-
ского городского округа от 16 ноября 2012 
года №12, от 20 сентября 2013 года №112, 
от 31 марта 2014 года №161, от 25 июня 
2014 года №201, от 24 октября 2014 года 
№230, от 22 мая 2015 года №300, от 12 но-
ября 2015 года №366, от 17 марта 2016 года 
№ 393, от 10 мая 2016 года №417, от 14 ок-
тября 2016 года №479, от 17 августа 2017 
года №573), следующие изменения:

3.1. В абзаце втором пункта 1 статьи 46 
слова: «глава администрации городского 
округа» заменить словами «Председатель 
Совета депутатов городского округа»;

3.2. Статью 48 изложить в следующей 
редакции:

«Статья 48. Бюджетные полномочия 
Председателя Совета депутатов городского 
округа

Председатель Совета депутатов город-
ского округа:

принимает решение о назначении пуб- 
личных слушаний по проекту бюджета го-
родского округа и отчету об его исполне-
нии;

осуществляет иные бюджетные полно-
мочия в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Уставом город-
ского округа и настоящим Положением.»;

3.3. В пункте 1 статьи 59 слова «Глава 
администрации» заменить словами «Адми-
нистрация».

4. Внести в Порядок назначения и 
проведения опроса граждан на террито-
рии Старооскольского городского округа, 
утвержденный решением Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 17 
марта 2016 года №406 «Об утверждении 
Порядка назначения и проведения опроса 
граждан на территории Старооскольского 
городского округа», изменение, заменив 
в подпункте 1 пункта 2.1 раздела 2 слова 
«главы администрации» словами «Предсе-
дателя Совета депутатов».

5. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянную комис-
сию Совета депутатов Старооскольского 
городского округа по нормативно-правовой 
деятельности и вопросам местного самоу-
правления.

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

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа 

Е.И. СОГУЛЯК

В соответствии с пунктом 3 ста-
тьи 39.36 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 03 декабря 2014 года №1300 
«Об утверждении перечня видов 
объектов, размещение которых мо-
жет осуществляться на землях или 
земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления 
земельных участков и установления 
сервитутов», постановлением Пра-
вительства Белгородской области 
от 16 ноября 2015 года №408-пп «Об 
утверждении порядка и условий раз-
мещения на территории Белгород-
ской области объектов, которые мо-
гут быть размещены на землях или 
земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления 
земельных участков и установления 
сервитута», отчёта оценочной орга-
низации - ООО «Торгово-промыш-
ленная компания «ПСВ» от 11 апреля 
2018 года №С/9, руководствуясь Уста-
вом Старооскольского городского 
округа Белгородской области, Совет 

депутатов Старооскольского город-
ского округа

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить ставки платы за исполь-

зование земель и земельных участков, 
находящихся в муниципальной собствен-
ности, а также государственная собствен-
ность на которые не разграничена, без 
предоставления земельных участков и 
установления сервитута (прилагаются).

2. Определить, что установленные 
пунктом 1 настоящего решения ставки 
подлежат ежегодной индексации с учё-
том прогнозируемого уровня инфляции, 
предусмотренного федеральным законом 
о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год, без внесения изменений 
в настоящее решение.

3. Контроль за исполнением насто-
ящего решения возложить на постоян-
ную комиссию Совета депутатов Старо- 
оскольского городского округа по эконо-
мическому развитию.

4. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опублико-
вания.

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
17 мая 2018 г.                                                                                                                        №93
О признании утратившими силу некоторых решений Совета 
депутатов Старооскольского городского округа Белгородской 
области

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
17 мая 2018 г.                                                                                                                              №94

О внесении изменений в некоторые решения Совета депутатов 
Старооскольского городского округа Белгородской области

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
17 мая 2018 г.                                                                                                                                 №92
Об исполнении бюджета Старооскольского городского округа 
за первый квартал 2018 года

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
17 мая 2018 г.                                                                                                                        №95
Об утверждении ставок платы за использование земель 
и земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, а также государственная собственность на которые 
не разграничена, без предоставления земельных участков 
и установления сервитута

Продолжение на стр.17



ЗОРИ ● СУББОТА, 19 МАЯ 2018 ● №78-80 (9220-9222)

ДОКУМЕНТЫ
17

E-mail: ok428745@mail.ru

Приложение
к решению Совета депутатов Старооскольского городского округа

от 17 мая 2018 г. №95
Ставки платы за использование земель и земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, а также государственная 
собственность на которые не разграничена, без предоставления 
земельных участков и установления сервитута

№ 
п/п

Виды объектов Величина ставки в 
год (руб./кв.м)

1 Передвижные цирки, передвижные зоопарки и передвижные 
луна-парки

1782

2 Сезонные аттракционы 3663
3 Пункты проката велосипедов, роликов, самокатов и другого 

спортивного инвентаря, для размещения которых не требуется 
разрешения на строительство, а также велопарковки

3663

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
17 мая 2018 г.                                                                                                                              №96
О результатах приватизации муниципального имущества 
Старооскольского городского округа за 2017 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 Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом Старооскольского городского окру-
га 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 2017 год (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета депутатов  
Старооскольского городского округа    

Е.И. СОГУЛЯК

Приложение 
к решению Совета депутатов Старооскольского городского округа

от 17 мая 2018 г. №96
Отчёт о результатах приватизации муниципального имущества 
Старооскольского городского округа за 2017 год

Согласно Прогнозному плану (программе) приватизации муниципального имущества 
Старооскольского городского округа на 2017 год, утвержденному решением Совета депу-
татов Старооскольского городского округа от 30 ноября 2016 года №496 «Об утверждении 
Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Староосколь-
ского городского округа на 2017-2019 годы» (с изменениями, внесенными решениями Со-
вета депутатов Старооскольского городского округа от 10 февраля 2017 года №522, от 24 
марта 2017 года №536, от 17 августа 2017 года №578), в 2017 году состоялись торги (3 
аукциона и 1 продажа посредством публичного предложения) по продаже муниципального 
имущества на сумму 20 810 013,35 рублей, без учета НДС.

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года №159-ФЗ «Об особенно-
стях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственно-
сти субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» в 2017 году 1 субъект малого и среднего 
предпринимательства реализовал преимущественное право выкупа арендуемого имуще-
ства на сумму 4 005 000,00 рублей, без учета НДС, с рассрочкой платежа сроком до 5 лет, 
из них за отчетный период поступило 1 576 665,60 рубля.

Поступление денежных средств за имущество, выкупленное в рассрочку до 2017 года 
согласно вышеуказанному закону, в отчетном периоде составило 6 998 385,58 рубля, без 
учета НДС.

Общее поступление денежных средств от приватизации муниципального имуще-
ства за 2017 год составило 29 385 064,53 рубля, без учета НДС, при утвержденном плане 
35 000 000,00 рубля. Информация о приватизации муниципального имущества в 2017 году 
прилагается (приложение 1).

10 лотов с муниципальным имуществом выставлялись на торги 13 раз. Все торги были 
признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие. Начальная цена тор-
гов составляла 34 030 784,71 рубля. Информация о несостоявшихся торгах по продаже 
муниципального имущества в 2017 году прилагается (приложение 2).

Приложение 1
к отчёту о результатах приватизации муниципального имущества 

Старооскольского городского округа за 2017 год

Информация 
о приватизации муниципального имущества в 2017 году 

№ 
п/п

Наименование объектов и их 
местоположение
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1
Земельный участок с кадастровым 

номером 31:06:0201001:96,
 г. Старый Оскол, 

пр-т Алексея Угарова, 3

2777,00 Продажа посредством 
публичного 

предложения,
23.01.2017,
3 255 752,50 

(без учета НДС)

3 255 752,50

Нежилое помещение, 
г. Старый Оскол, пр-т Алексея Угарова, 3

1674,60

Начало на стр.16 Сооружение – бетонно-асфальтное 
покрытие территории и тротуары

745,90

2 Земельный участок с кадастровым 
номером 31:05:0702003:95, 

Старооскольский район, 
с. Потудань, ул. Придорожная, д. 1

4381,00 Аукцион, 
10.04.2017, 
904 547,92

(без учета НДС)

904 547,92

Нежилое здание, Старооскольский район, 
с. Потудань, 

ул. Придорожная, д. 1

372,90

3 Земельный участок 
с кадастровым номером 

31:06:0109003:106,
 г. Старый Оскол,
 м-н Заречье, д. 11

3431,00 Аукцион,
21.06.2017,
9 353 233,27

(без учета НДС)

9 353 233,27

4 Нежилое помещение,
г. Старый Оскол,

м-н Интернациональный, д. 7

106,70 Преимущественное 
право выкупа, 

08.06.2017,
4 005 000,00

(без учета НДС)

1 576 665,60

5 Земельный участок с кадастровым 
номером 31:06:0240002:4798, г. Старый 

Оскол, 
м-н Королева, д. 16

1122,00 Аукцион,
10.10.2017, 
8 360 780,00 

(с учетом НДС),
7 296 479,66

(без учета НДС)

7 296 479,66

Нежилое здание, 
г. Старый Оскол, м-н Королева, д. 16

301,40

Поступление денежных средств по 
выкупленному имуществу в рассрочку до 

2017 года

6 998 385,58

Итого: 24 815 013,35 
(без учета НДС) 

29 385 064,53

 

Приложение 2
к отчёту о результатах приватизации муниципального имущества 

Старооскольского городского округа за 2017 год

Информация о несостоявшихся торгах по продаже муниципального 
имущества в 2017 году 

№ 
п/п

Наименование объектов и их 
местоположение

Площадь 
объектов, кв.м

Начальная цена 
продажи (рублей)

Дата торгов, 
способ продажи

1 Земельный участок с кадастровым 
номером 31:06:0106002:31,

г. Старый Оскол, ул. Хмелева, 
д. 68

13 935,00 9 938 022,00
(без учета НДС)

07.04.2017,
аукцион;

23.05.2017,
продажа 

посредством 
публичного 

предложения

Нежилое здание, 
г. Старый Оскол, ул. Хмелева, 

д. 68

97,20

Нежилое здание,
 г. Старый Оскол, ул. Хмелева, 

д. 68

59,60

Нежилое здание,
 г. Старый Оскол, ул. Хмелева, 

д. 68

20,50

Нежилое здание, 
г. Старый Оскол, ул. Хмелева, 

д. 68

89,00

Нежилое здание, 
г. Старый Оскол, ул. Хмелева, 

д. 68

2,50

Железные ворота (1 шт.)
Ограждение (протяженность 

480 м)
Пожарная сигнализация (1 шт.)

Датчик загазованности 
САКЗ-МК-1 (ДУ 15) (1 шт.)

Тревожная сигнализация (1 шт.)
Счетчик газа б/н (2 шт.)
Счетчик 60А б/н (1 шт.)

Котел отопительный 
MASNER GAS Premium 24F (1 

шт.)
Счетчик электронный 

«Меркурий -203» (1 шт.)
Счетчик холодной воды СВК 15-

3-2 (1 шт.)
2 Нежилое помещение, 

г. Старый Оскол, м-н Космос, д. 3
127,19 3 601 000,00

(с учетом НДС), 
3 051 694,92 (без 

учета НДС)

10.10.2017, 
аукцион;

24.11.2017, 
продажа 

посредством 
публичного 

предложения
3 Земельный участок 

с кадастровым номером 
31:06:0201001:98,
 г. Старый Оскол, 

пр-т Алексея Угарова, 3

4657,00 2 421 000,00 (с 
учетом НДС), 

2 178 610,17 (без 
учета НДС)

10.10.2017, 
аукцион;

24.11.2017, 
продажа 

посредством 
публичного 

предложения
Сооружение – бетонно-

асфальтное покрытие территории 
и тротуары, 

г. Старый Оскол, 
пр-т Алексея Угарова, 3

2641,00

Нежилое здание - автозаправочная 
станция, г. Старый Оскол, 
пр-т Алексея Угарова, 3 

20,27

Продолжение на стр.18
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Наши телефоны: 44-22-42, 44-22-52

Сигнализатор многоканальный
«Корунд 20-СИ»

(Датчик уровня жидкости не 
более 700 мм) (8 шт.)

Система пожарной сигнализации, 
(1 шт.)

Колонка (6 шт.)
Емкость 15 куб.м (1 шт.)
Емкость 20 куб.м (2 шт.)
Емкость 27 куб.м (2 шт.)
Емкость 75 куб.м (1 шт.)

4 Земельный участок с кадастровым 
номером 31:06:0116008:139, 

г. Старый Оскол, 
ул. Пролетарская, д. 144

1051,00 1 010 000,00 (с 
учетом НДС), 

912 525,42
(без учета НДС)

09.10.2017, 
аукцион

Нежилое здание, г. Старый Оскол, 
ул. Пролетарская, д. 144

565,50

5 Земельный участок
с кадастровым номером 

31:06:0116008:53, г. Старый 
Оскол, ул. Пролетарская, д. 144

3123,00 2 351 000,00 
(с учетом НДС), 
2 139 118,64 (без 

учета НДС) 

09.10.2017, 
аукцион

Нежилое здание РСУ,
г. Старый Оскол,

ул. Пролетарская, д. 144

370,10

Нежилое здание – бывший гараж 
РСУ, г. Старый Оскол,

ул. Пролетарская, д. 144

445,50

Нежилое здание – бывший гараж 
РСУ, г. Старый Оскол,

ул. Пролетарская, д. 144

156,40

6 Земельный участок с кадастровым 
номером 31:06:0323002:67,

г. Старый Оскол, м-н Лебединец

262,00 1 774 000,00 (с 
учетом НДС), 

1 521 084,75 (без 
учета НДС)

10.10.2017, 
аукцион

Тяговая подстанция №3 в стадии 
строительства, г. Старый Оскол, 

м-н Лебединец

202,80

7 Земельный участок с кадастровым 
номером 31:06:0140001:81,

 г. Старый Оскол,
ул. Пролетарская, д. 29

186,00 836 000,00 (с 
учетом НДС), 

755 000,00 (без 
учета НДС)

13.10.2017, 
аукцион

Нежилое здание, г. Старый Оскол, 
ул. Пролетарская, д. 29

147,10

8 Земельный участок с кадастровым 
номером 31:06:0131002:23,

г. Старый Оскол, ул. Урицкого, д. 4

447,00 1 128 000,00 (с 
учетом НДС), 

1 055 847,46 (без 
учета НДС)

13.10.2017, 
аукцион

Нежилое здание, г. Старый Оскол, 
ул. Урицкого, д. 4

110,70

9 Нежилое помещение - магазин,
г. Старый Оскол,

м-н Макаренко, д. 29

304,24 4 668 000,00 (с 
учетом НДС), 

3 955 932,20 (без 
учета НДС)

30.10.2017, 
аукцион

10 Земельный участок с кадастровым 
номером 31:06:0220049:42, г. 

Старый Оскол, ул. Шухова, д. 1 б

1001,00 9 822 000,00 (с 
учетом НДС), 

8 522 949,15 (без 
учета НДС)

29.12.2017, 
аукцион

Нежилое здание, г. Старый Оскол, 
ул. Шухова, д. 1 б

590,50

Итого: 34 030 784,71 
(без учета НДС)

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
17 мая 2018 г.                                                                                                                            №97
О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации 
муниципального имущества Старооскольского городского округа 
на 2018-2020 годы 

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

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

ства Старооскольского городского округа на 2018-2020 годы, утвержденный решением 
Совета депутатов Старооскольского городского округа от 22 декабря 2017 года №41 
«Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального иму-
щества Старооскольского городского округа на  2018-2020 годы», изменения, дополнив 
раздел 2 «Перечень имущества муниципальной собственности, планируемого к прива-
тизации» пунктами 20, 21, 22, 23 следующего содержания:

№ 
п/п

Наименование объектов и их местоположение Площадь 
объектов, кв.м

Предполага-
емый срок 

приватизации

20

Земельный участок 
с кадастровым номером 31:06:0116008:53,
 г. Старый Оскол, ул. Пролетарская, д. 144

3123,00 2018 год

Нежилое здание РСУ,
г. Старый Оскол, ул. Пролетарская, д. 144 370,10 2018 год

Нежилое здание,
г. Старый Оскол, ул. Пролетарская, д. 144 445,50 2018 год

Нежилое здание,
г. Старый Оскол, ул. Пролетарская, д. 144 156,40 2018 год

21

Земельный участок
с кадастровым номером 31:06:0116008:139,
г. Старый Оскол, ул. Пролетарская, д. 144

1051,00 2018 год

Нежилое здание,
г. Старый Оскол, ул. Пролетарская, д. 144 565,50 2018 год

22 Нежилое помещение, 
г. Старый Оскол, м-н Молодогвардеец 41,00 2018 год

23
Нежилое помещение, 

г. Старый Оскол, 
м-н Приборостроитель, д. 53

78,00 2018 год

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную ко-
миссию Совета депутатов Старооскольского городского округа по экономическому 
развитию.

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

Старооскольского городского округа    
Е.И. СОГУЛЯК

В соответствии с федеральными 
законами от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 22 авгу-
ста 2004 года № 122-ФЗ «О внесении 
изменений в законодательные акты 
Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых зако-
нодательных актов Российской Феде-

ном Белгородской области от 07 июня 
2011 года №44 «О порядке управления 
и распоряжения государственной соб-
ственностью Белгородской области», 
руководствуясь пунктом 41 части 2 
статьи 30 Устава Старооскольского 
городского округа Белгородской обла-
сти, Совет депутатов Старооскольско-
го городского округа

Р Е Ш И Л:
1. Предложить Правительству Белго-

родской области принять безвозмездно в 
государственную собственность Белгород-
ской области муниципальное имущество 
Старооскольского городского округа Белго-
родской области, используемое областным 
государственным бюджетным учреждением 
здравоохранения «Городская больница № 1 
города Старого Оскола», согласно перечню 
(прилагается).

2. Администрации Старооскольского 

Приложение
к решению Совета депутатов Старооскольского городского округа

от 17мая 2018 г. № 98
Перечень
муниципального имущества Старооскольского городского округа Белгородской области,предлагаемого к передаче в государственную 
собственность Белгородской области

№
п/п

Наименование 
имущества

Местонахождение Кадастровый номер Площадь, кв.м Категория земель Вид разрешенного использования Кадастровая стоимость, 
руб.

1. Земельный участок Белгородская обл.,
г. Старый Оскол, проспект 

Комсомольский, д. 81

31:06:0321012:47 83899,0 Земли населенных 
пунктов

Для обслуживания нежилых зданий 
(городская больница № 1)

385004960,09

2. Земельный участок Белгородская обл., г. Старый Оскол,
проспект Алексея Угарова, № 10

31:06:0203005:16 25110,0 Земли населенных 
пунктов

Для обслуживания нежилых зданий 
перинатального центра

138522049,04

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
17 мая 2018 г.                                                                                                                             №98
О предложении принять в государственную собственность 
Белгородской области муниципальное имущество Старооскольского 
городского округа Белгородской области

рации в связи с принятием Федераль-
ных законов «О внесении изменений 
и дополнений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации» и «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», зако-

городского округа Белгородской области:
2.1. Направить настоящее решение в 

Правительство Белгородской области.
2.2. В случае принятия Правитель-

ством Белгородской области решения о 
приеме в государственную собственность 
Белгородской области муниципального 
имущества Старооскольского городского 
округа Белгородской области, указанного 
в пункте 1 настоящего решения, организо-
вать его передачу.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на постоянную 
комиссию Совета депутатов Староосколь-
ского городского округа по экономическо-
му развитию.

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

Председатель Совета депутатов  
Старооскольского городского округа                                                   

Е.И. СОГУЛЯК

Начало на стр.17


