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ЭТО ИНТЕРЕСНО. Бывший главный 
архитектор города Юрий Голубят-
ников рассказал о другом, так и не 
построенном Старом Осколе. / 10

БЛАГОУСТРОЙСТВО. В рамках месяч-
ника добровольного служения Бел-
городской области в Старом Осколе 
приведут в порядок мосты. / 2

АКТУАЛЬНО. На брифинге в адми-
нистрации округа рассказали о те-
кущем положении дел с вакцина-
цией оскольчан от COVID-19. / 2

АКТУАЛЬНО. В Старом Осколе про-
шла коллегия управления физичес-
кой культуры и спорта Белгород-
ской области. / 3
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Погода

Суббота 17.04
+11  +6, ЮЗ, 3 м/с

 750 мм, долгота – 13,58

Воскресенье 18.04
 +12  +2, Ю, 3 м/с
 751 мм, долгота – 14,01

Понедельник 19.04
 +13  +6, В, 5 м/с
752 мм, долгота – 14,05

Труха и муравьи...
Старым деревьям в парке Железнодорожников 
поставлен неутешительный диагноз

сти обещают, что парк в любом 
случае останется парком. Взамен 
старых тополей высадят новые 
деревья ценных пород. 

Продолжение5на5стр.52

дорожников как можно больше 
деревьев, – рассказал Владимир 
Юрьевич. – Но в основном здесь 
растёт тополь. Деревья достигли 
предельного возраста – более 60 
лет. Практически все поврежде-
ны грибковыми заболеваниями, 
есть дупла. Поражена и корневая 
система. Обратите внимание на 
верхние части стволов. Они су-
хие и могут упасть. Это создаст 
угрозу жизни и здоровью граж-
дан, которые будут гулять и от-
дыхать в обновлённом парке. По-
этому принято решение тополя 
убрать.

Сохранят клёны, часть берёз 
и акации. Сейчас их огородили, 
чтобы не повредить во время 
строительных работ. Этих рас-
тений не очень много. Но вла-

крепкое, как в молодости. Пер-
вый же большой ветер спосо-
бен устроить бурелом, и убирать 
упавшие стволы будет совсем 
непросто. На моих глазах глав-
ный специалист управления му-
ниципального контроля Влади-
мир Зинченко, с которым мы 
недавно побывали в парке, лёг-
кими движениями сдирал кору 
с деревьев. Под ней было отчёт-
ливо видно гнилое нутро умер-
ших тополей. В стволах уже по-
селились тысячи муравьёв. 

Ранее было проведено не-
сколько комиссионных обследо-
ваний парка. К сожалению, вы-
воды специалистов оказались 
неутешительными. 

– Изначально приняли реше-
ние сохранить в парке Железно-

Благоустройство

сергей руССу

d Шум бензопилы в парке не 
стихает несколько дней. Под 
вырубку попало более ста то-
полей. Во время благоустрой-
ства, которое здесь недавно 
началось, строители столкну-
лись с проблемой. Оказалось, 
многие деревья уже давно 
сгнили изнутри и от них не-
обходимо избавиться.

Эти тополя только на первый 
взгляд кажутся здоровыми. То, 
что на некоторых из них рас-
пускаются зелёные листья, не 
значит, что дерево по-прежнему 

e Владимир Зинченко показал журналистам, в каком состоянии деревья в парке / ФОТО СЕРГЕЯ РУССУ

Против 
вируса

Первая партия вакцины 
«ЭпиВакКорона» поступила 
в Белгородскую область. Ею 
планируется привить 810 ма-
ломобильных и нетранспор-
табельных жителей.

Об этом на брифинге сообщи-
ла замначальника департамен-
та здравоохранения области 
Людмила Крылова. Ситуация 
с заболеваемостью в регионе 
остаётся стабильной. Для лече-
ния пациентов с ковидом раз-
вернуто 1 575 больничных коек, 
из которых занято 1 281 (83 %).

Продолжается вакцинация 
жителей региона. Прошли пол-
ный цикл почти 103,5 тысячи 
белгородцев, привиты одним 
компонентом более 160 ты-
сяч человек, или 10 % от об-
щей численности жителей об-
ласти. Регион занимает тре-
тье место по темпам вакци-
нации от COVID-19 в России, 
опережая по этому показате-
лю как соседние регионы, так и 
крупные мегаполисы, включая 
Москву и Санкт-Петербург.

Ситуация находится под лич-
ным контролем главы региона. 

Напомним, накануне Вячес-
лав Гладков посетил госпиталь 
для лечения ковид-пациентов в 
белгородской горбольнице № 2. 

– COVID-19 никуда не ушёл, 
ничего не закончилось, и рас-
слабляться мы просто не имеем 
права! В госпитале заняты все 
реанимационные койки, про-
ходят лечение 290 пациентов. 
И ни один из них не делал при-
вивку. Главный инструмент про-
тив вируса – это вакцинация, – 
подчеркнул руководитель Бел-
городской области. 
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55Официально

В выпуске газеты «Зори» с доку-
ментами на страницах 17–34 опуб- 
ликованы нормативные акты.

Неблагоприятные 

ДНИ И ЧАСЫ АПРЕЛЯ: 17 (800–1000),  
18 (900–1100), 20 (1000–1200), 23 (1200–1400),  
26 (1900–2100),27 (700–900), 30 (1900–2100)

Новости в номер Перила засияют, как новые
Старооскольские коммунальщики приступили  
к обновлению путепроводов

 e Рабочие счищают старую краску и наносят новую на перила моста / ФОТО АЛЕКСЕЯ ДЁМЕНКО

ÎÎ Начало5на5стр.51

Основные работы по благо- 
устройству парка будут вы-
полнены в этом году. По сло-
вам заместителя директора 
управления капитального стро-
ительства округа Анны Рощуп-
киной, их осуществят в рамках 
программы «Формирование 
комфортной городской среды». 

Проектом предусмотрен ре-
монт сцены, установка малых 
архитектурных форм, новые 
лавочки, урны, строительство 
5000 м2 пешеходных дорожек и 
прочее.

– Дважды в прошлом году 

проводилось обсуждение этого 
проекта с жителями, – сказала 
Анна Александровна. – Гражда-
не вносили предложения, на ос-
новании которых документ был 
переработан. Все пожелания уч-
тены. Например, жители проси-
ли оставить сцену, большую ал-
лею, сделать дорожки, говорили 
об озеленении. Останется и па-
ровоз возле парка. Работы по 
благоустройству ведёт компа-
ния «Классик-Строй». 

Напомним, на благоустрой-
ство парка Железнодорожников 
выделено более 30 млн рублей. 
Это средства федерального, об-
ластного и местного бюджетов.

Благоустройство

Алексей Дёменко

 d В рамках объявленного Вя-
чеславом Гладковым месяч-
ника добровольного служе-
ния Белгородской области 
в Старом Осколе приведут в 
порядок мосты.

Работники СГМПО КХ ведут те-
кущий ремонт путепроводов. В 
прошлую пятницу они занялись 
обновлением первого объекта –  
на проспекте Комсомольский.

– Мы восстановим и покрасим 
бордюрный камень, а также зай- 
мёмся перилами – очистим их от 
старой краски и нанесём новую. 
После выполнения задачи пере-
местимся на мост по Октябрь-
ской – Прядченко, оттуда – на 
путепровод через железнодо-
рожные пути по ул. Комсомоль-
ской, затем на Киевский мост и 
тот, что через реку Оскол у Ста-
рой мельницы. В конечном счё-
те планируем обновить все по-
добные сооружения. А к Пасхе 

поедем на городское кладбище, 
где займёмся покраской заборов, 
ёмкостей для воды и мусорос-
борочных контейнеров, – рас-
сказал начальник ремонтного 

участка Валерий Новиков.
В бригаде, в зависимости от 

сложности работ, по пять-девять 
человек. Они трудятся пять дней 
в неделю, но в преддверии Пасхи 

и майских праздников даже суб-
бота может стать рабочей. 

Все силы брошены на приве-
дение города в порядок после 
зимы. 

Труха и муравьи...

 e Перед сценой сооружают площадку / ФОТО СЕРГЕЯ РУССУ

Актуально

ИрИнА ФёДорова 
 d На брифинге в админист-

рации округа, состоявшем-
ся 14 апреля, рассказали о 
текущем положении дел с 
вакцинацией оскольчан от 
COVID-19. 

Заместитель главы админист-
рации округа – секретарь Сове-
та безопасности Анатолий Аза-
ров напомнил, что оперштаб по 
противодействию распростране-
ния коронавирусной инфекции 
продолжает активно работать. 
Проблем немало: так, в городе 

замечены листовки, в которых 
людей призывают игнорировать 
вакцинацию. 

Регулярно проводятся про-
верки на прививочных пунктах, 
поскольку уже было несколько 
случаев, когда на иммунизацию 
регистрировались россияне, а по 
факту лекарство получали граж-
дане других государств, в част-
ности, Украины. 

Уже известно, что на майские 
праздники массовых гуляний не 
планируется. 

– Мы ещё ждём рекоменда-
ций главного санитарного врача 
страны, – отметила заместитель 
главы администрации Староос-
кольского городского округа по 
социальному развитию Светлана 

Халеева. – Мы проводим встречи 
с педагогами, медиками, сотруд-
никами других муниципальных 
организаций и предприятий, рас-
сказывая о прививочной кампа-
нии. Наш округ, к сожалению, всё 
ещё находится в «красной зоне», 
то есть заболеваемость снижает-
ся незначительно, есть случаи 
смертей от ковида, а прививоч-
ная кампания довольно медлен-
но набирает обороты. По плану у 
нас должны быть вакцинирова-
ны не менее 125 116 человек –  
это как раз 60 % от числа населе-
ния, необходимые для создания 
коллективного иммунитета. На 
14 апреля привито первым ком-
понентом «Спутника V» 22 340 
человек. Вакцины достаточно, 

надо только прийти в прививоч-
ный пункт. Их пять – в трёх поли-
клиниках, в ТРЦ «Боше», в ЦКР 
«Молодёжный». Работают без 
выходных, с 8.00 до 20.00.   

Главный врач детской поли-
клиники № 3 Елена Коледин-
цева рассказала, что СOVID-19 
заразились всего девять детей. 
Переносят в основном в лёгкой 
форме, только у одного ребёнка 
диагностировали пневмонию, 
но и у него болезнь протекает 
без тяжёлых осложнений. 

– Дети заражаются от взрос-
лых, – подчеркнула главврач. – 
Нам всем нужно быть бдитель-
ными, чтобы не заболеть самим 
и не подвергать опасности окру-
жающих. 

От ковида защитит только прививка

Проезд на 
кладбище

В связи с проведением убор-
ки в преддверии православных 
праздников Пасхи и Красной гор-
ки въезды на городское кладби-
ще (с. Каплино) для транспорта 
будут перекрыты.

Проехать будет нельзя в следую-
щее время: с 19 апреля по 1 мая, 
с 3 мая по 8 мая – с 9.00 до 17.00;  
2 мая, 9 мая – с 7.00 до 18.00.

Для ветеранов и участников Вели-
кой Отечественной войны, инвали-
дов I и II группы въезд будет разре-
шён при предъявлении подтверж-
дающих статус документов.

Первомай 
без шествий

Роспотребнадзор не рекомен-
дует праздновать 1 и 9 Мая в том 
формате, в котором мы привык-
ли, сообщил на своей странице в 
соцсети руководитель региона Вя-
чеслав Гладков.

В этом году не будет массовых 
шествий трудовых коллективов на 
1 Мая. Состоится открытие Аллеи 
трудовой славы в Белгороде, но без 
большого скопления людей. Сто-
ит задача максимально обеспечить 
«ковидбезопасность» жителей.

Программа празднования Дня 
Победы пока не утверждена, но 
предварительно определено, что 
в случае проведения мероприятий 
необходимо закрепить волонтёра-
медика за каждым ветераном, уста-
новить боковые экраны между зри-
телями, обеспечить термометрию 
и соблюдение масочного режима.

Лучшие  
из лучших 

На расширенном заседании 
коллегии, которое состоялось 9 
апреля, были награждены лучшие 
спортсмены и тренеры Белгород-
ской области. 

Среди старооскольцев награды 
получили мастер спорта России 
Александр Вислогузов, заслужен-
ный мастер спорта России по бок-
су Владимир Никитин, заслужен-
ный мастер спорта России по сам-
бо, смешанным боевым единобор-
ствам Кирилл Сидельников, мно-
гократный чемпион мира, Европы 
и России по боевому самбо, заслу-
женный мастер спорта по самбо Ва-
дим Немков и мастер спорта России 
международного класса Валентин 
Молдавский.
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строим здание бывшего ДК «Же-
лезнодорожник», там появится 
хорошая база для подготовки к 
сдаче норм ГТО. Будет построе-
на третья ледовая тренировоч-
ная площадка. 

Наталья Жигалова рассказала 
о спортивной жизни региона в 
2020 году и задачах на 2021 год. 

– По статистике доля детей и 
молодёжи, систематически зани- 
мающихся физкультурой и спор-
том, составила 98,5 %, населения 
среднего возраста – 39,2 %, стар- 
шего – 17,5 %, – рассказала Наталья 
Юрьевна. – Уровень обеспеченно-
сти граждан спортивным снаря-
жением – 87 %. Этот показатель 
выше средних по стране. 

Несмотря на то, что 2020 год 
был сложным из-за пандемии, в 
регионе из 500 запланированных 
областных спортивных меропри-
ятий были проведены 129, а на 
этот год их запланировано 389. 
Белгородские спортсмены при-
няли участие в 157 соревнова-
ниях международного и всерос-
сийского уровней. 

По поручению президента РФ 

Физкультура для каждого

Актуально

АнАстАсИя Смотрова

 d В коллегии приняли уча-
стие заместитель губернато-
ра Наталия Зубарева, глава 
администрации городского 
округа Александр Сергиенко, 
начальник управления фи-
зической культуры и спорта 
области Наталья Жигалова, 
а также руководители муни-
ципальных органов власти в 
сфере физической культуры и 
спорта, спортшкол и тренеры. 

Знакомство со спортивной 
жизнью Старого Оскола откры-
лось экскурсией во Дворец спор-
та имени Александра Невского. 
Директор школы олимпийско-
го резерва Андрей Андрющенко 
показал гостям музей наград Фё-
дора Емельяненко, рассказал об 
истории Дворца спорта и планах 
создания музея памяти заслу-
женного тренера России Влади-
мира Воронова. Далее участники 
коллегии познакомились с рабо-
той Федерации футбола, после 
чего отправились к интерактив-
ным площадкам, которые рас-
положились на площади у ЦКР 
«Молодёжный».

Пленарное заседание состоя-
лось в самом Центре культурного 
развития. Открыл его глава Ста-
рооскольского городского окру-
га Александр Сергиенко.

– Старый Оскол – город мо-
лодой, с достаточно хорошо 
развитой спортивной инфра-
структурой. В рамках апгрейда 
отремонтировано множество её 
объектов, строятся новые. Сегод-
ня наша первоочередная задача – 
создание объектов для занятий 
физкультурой и привлечение к 
ним молодёжи и жителей стар-
шего возраста, – рассказал Алек-
сандр Николаевич. – В планах – 
построить легкоатлетический 
манеж. В этом году мы благоу-

утверждена межведомственная 
программа «Плавание для всех». 
Ожидается, что по результатам 
её реализации к 2024 году чис-
ленность россиян, систематиче-
ски занимающихся этим видом 
спорта, составит 3 млн человек. 

Особое внимание было уделено 
развитию адаптивной физкуль-
туры. В нашей области разви-
вают паралимпийское и сурд- 
лимпийское направления. На 
базе Центра адаптивного спор-
та и физической культуры Белго-
родской области занимаются 739 
человек, 27 спортсменов входят 
в состав сборных команд России. 

– Есть запрос от людей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья на увеличение количества 
спортивных секций. Центр адап-
тивного спорта просто физиче-
ски не может удовлетворить эту 
потребность, поэтому перед все-
ми муниципальными образова-
тельными учреждениями стоит 
задача изыскивать возможности 
организации таких специализи-
рованных секций, – рассказала 
Наталия Зубарева. 

Наталия Николаевна отмети-
ла, что одним из острых вопро-
сов остаётся подготовка резер-
ва кадров тренерского состава. 

– Не единожды вставал вопрос 
о зарплатах. Они от года к году у 
нас действительно растут, но в 
муниципалитетах зарплаты не-
редко низкие. Речь идёт о нагруз-
ке, которой недостаточно, о ра-
боте не на полную ставку. Это не 
может быть привлекательным 
для молодых специалистов, – рас-
сказала Наталия Зубарева. – У нас 
очень условная цифра средней 
заработной платы по области, 
80 % людей далеки от этого по-
казателя. Правильное формиро-
вание нагрузки и стимулирую-
щей части решит эту проблему. 

Руководитель проекта #ВСЕ-
НАСПОРТ.рф благотворитель-
ного фонда «Искусство, наука и 
спорт» Максим Можилов расска-
зал о планах увеличения доли 
граждан, которые систематиче-
ски занимаются спортом, до 70 % 
к 2030 году.

– Дети больше посещают спор-
тивные кружки и секции, а у 
взрослых часто нет возможности 
бесплатно заниматься, – отме-
тил он. – Мы запускаем уличные 
тренировки, на которые пригла-
шаем всех желающих в возрасте 
от 18 лет. Занятия с профессио-
нальными тренерами будут про-
ходить три раза в неделю. 

Руководители спортивных ве-
домств региона заслушали до-
клады, обсудили выполнение 
федеральных стандартов под-
готовки, реализацию комплек-
са ГТО, наметили перспективы 
развития спортивных школ. В за-
вершение были награждены луч-
шие спортсмены и тренеры Бел-
городской области, коллективы, 
достигшие высоких результатов 
в 2020 году. 

Старооскольский городской 
округ трижды признан лучшим: 
по итогам областной спартаки-
ады под девизом «За физиче-
ское и нравственное здоровье 
нации», смотра-конкурса на луч-
шую организацию физкультур-
но-спортивной работы и смотра-
конкурса среди муниципальных 
образований Белгородской обла-
сти, осуществляющих деятель-
ность по реализации ВФСК «Го-
тов к труду и обороне». Были 
награждены спортивные шко-
лы олимпийского резерва «Вик-
тория», «Молодость» и старо-
оскольский центр туристов 
«Штурм», отмечены заслужен-
ные мастера спорта России по 
самбо и смешанным единобор-
ствам Кирилл Сидельников и по 
боксу Владимир Никитин. 

Владимир Воронов, заслужен-
ный тренер России, заслуженный 
работник физической культуры 
Российской Федерации, мастер 
спорта СССР по дзюдо, лучший 
тренер России по боевому сам-
бо 2014 года, воспитавший пле-
яду чемпионов России, Европы 
и мира по боевому самбо, почёт-
ный гражданин Старооскольско-
го городского округа, был назван 
лучшим тренером посмертно. 

В Старом Осколе прошла коллегия управления 
физической культуры и спорта Белгородской области

 e На интерактивной площадке / ФОТО АНАСТАСИИ СМОТРОВОЙ

 e Наталья Жигалова награждает начальника управления по физ-
культуре и спорту Романа Микулянича / ФОТО АНАСТАСИИ СМОТРОВОЙ

Навели 
чистоту

В субботу, 10 апреля, предсе-
датель молодёжного правитель-
ства Старооскольского городско-
го округа Александр Казаков и 
спортсмены-волонтёры из тури-
стического клуба «Штурм» про-
вели субботник в районе СШОР 
№ 2 на улице Стадионной. 

Дружной командой за несколь-
ко часов было собрано и отправле-
но на утилизацию более 15 кубоме-
тров мусора. Особую благодарность 
эковолонтёры выразили директору 
ООО «ТК «Экотранс» Дмитрию Ше-
ину за содействие в вывозе отходов.

Наши  
на батуте

В командном и лично-команд-
ном первенстве России по прыж-
кам на батуте, которое проходило 
с 5 по 10 апреля в Раменском Мо-
сковской области, приняли уча-
стие более 400 спортсменов из 
31 региона России. 

Воспитанники старооскольской 
спортшколы олимпийского резер-
ва «Виктория» показали отличные 
результаты в дисциплине двойной 
минитрамп, завоевав 17 медалей. 
Первое место в командном зачё-
те заняла команда юношей 11–12 
лет и юниоров 13–16 лет, второе –  
команда юниорок 13–16 лет.

Победителем в личном зачёте 
среди юношей 11–12 лет стал Илья 
Пенкин. Серебро среди юниоров 
13–16 лет – у Алексея Третьякова, 
среди юниорок 15–16 лет – у Ели-
заветы Артамоновой. Бронзовы-
ми призёрами первенства стали 
среди юниоров 13–16 лет – Вадим 
Алисов, среди юниоров 15–16 лет – 
Илья Халилов.

Алексей Третьяков и Вадим Али-
сов примут участие в первенстве 
Европы по прыжкам на батуте, ко-
торое пройдёт в мае в Сочи.

Борьба 
умов и 
характеров

С 13 по 15 апреля на базе СТИ 
НИТУ «МИСиС» прошёл муни-
ципальный этап всероссийских 
соревнований «Президентские 
игры» по настольному теннису. 

В нём приняли участие команды 
18 школ нашего города. Турнир про-
водился по олимпийской системе. 

Среди девочек 2006–2007 годов 
рождения лидировали команды 
школ №№ 40, 34 и 33, среди маль-
чиков этой возрастной категории 
лучшими стали игроки из школы 
№ 33, второе место – у лицея № 3, 
третье – у школы № 17. 

Главным судьёй был заместитель 
директора Центра детского и юно-
шеского туризма и экскурсий Анд- 
рей Малыхин. 

По результатам «Президентских 
игр» будут сформированы сборные 
команды для участия в региональ-
ном этапе соревнований.
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Вы спрашивали

Новости в номер

От авиамоделистов  
до ракетостроителей

Молодёжь

светлАнА Пивоварова

 d Праздник, посвящённый 
Дню космонавтики и юбилею 
полёта Юрия Гагарина в кос-
мос, состоялся 12 апреля в 
школе № 34. «Шестьдесят лет: 
полёт нормальный» – так ла-
конично назвали его органи-
заторы. Здесь чествовали ре-
бят, которые достигли успеха 
в техническом творчестве и 
своими руками создают моде-
ли самолётов и космических 
кораблей.

Дети и их наставники полу-
чили грамоты управления об-
разования округа и сладкие по-
дарки от депутата Белгородской 
областной думы, председателя 
совета директоров группы ком-
паний «Славянка» Сергея Гусева. 

Среди награждённых – триж-
ды чемпион Белгородской об-
ласти по планерам Савва Васи-
льев и дважды чемпион области 
по резиномоторным моделям 
Елисей Гизатуллин, а также 
их наставник Вячеслав Сотни-
ков – педагог дополнительно-
го образования Центра детско-
го (юношеского) технического 
творчества № 2.

Под руководством Вячеслава 
Владимировича в рамках про-
граммы «Покорители неба» эти 

и другие ребята создают радио- 
управляемые самолёты, кото-
рые способны выполнять в небе 
фигуры высшего пилотажа, и 
учатся ими управлять. На это 
отделение принимают детей от 
7 до 12 лет.

Дипломы и сладкие подарки 
от «Славянки» на празднике вру-
чили также участникам конкур-
са рисунков и поделок «Космос 

и я», который в преддверии Дня 
космонавтики организовала га-
зета «Веснушка». Кстати, самым 
младшим участником этого кон-
курса стал воспитанник детско-
го сада «Звёздочка» пятилетний 
Алёша Купреев.

Символично, что школа № 34 
расположена в м-не Королёва, 
который назвали в честь вели-
кого конструктора. Без сомне-

В День космонавтики чествовали юных моделистов

ния, мы сможем стать первыми 
в мире ещё не раз, если с нашими 
детьми будут заниматься и раз-
вивать их таланты, как это де-
лают педагоги дополнительно-
го образования наших центров 
технического творчества. 

Все желающие смогли в этот 
день познакомиться с выстав-
кой, организованной центрами 
технического творчества.

 e Награды за техническое творчество / ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ

Жилищный вопрос

сергей руССу

 d Соглашения о предоставле-
нии единовременных выплат 
вручил 15 апреля замести-
тель главы администрации 
Старооскольского городского 
округа по ЖКХ Игорь Щепин. 
Документы на право приобре-
тения жилья получили шесть 
человек – ветераны боевых 
действий, вдова участника 
боевых действий и инвалиды.

Размер единовременной вы-
платы в соответствии с зако-
нодательством определён на 
1 квартал этого года в сумме 
826 542 рублей на каждого граж-
данина. Деньги можно использо-
вать на приобретение или стро-
ительство жилого помещения.

– Мы живём в неплохих усло-
виях, – рассказал ветеран бое-
вых действий, воевавший в Чеч-
не, Александр Раздолянский. – У 
нас трёхкомнатная квартира. Но 
в семье четверо детей, и площадь 
60 м2 не соответствует нормам. 
Поэтому стояли в очереди на 
жильё: в общей – с 2001 года, а 
как ветеран боевых действий –  

с 2005-го. Планируем купить 
квартиру. Сумма небольшая, 
но всё равно это существенная 
поддержка. В ипотеку влезать 
не хотелось бы, надеюсь, сможем 
обойтись своими силами.

На вручение соглашений Алек-
сандр Александрович пришёл 
вместе с сыном Егором. Их и дру-

гих обладателей документов на 
право приобретения жилья теп-
ло поздравил Игорь Щепин. Он 
отметил, что государство про-
должит выполнять свои обяза-
тельства, чтобы как можно боль-
ше граждан смогли улучшить 
свои жилищные условия.

В 2021 году девять выплат на 

7 млн 438 тысяч рублей получи-
ли ветераны боевых действий 
и члены семей погибших вете-
ранов. Четыре выплаты предо-
ставлены инвалидам и семьям, 
имеющим детей-инвалидов, на 
сумму 3 млн 306 тысяч рублей. 
Средства выплачиваются из фе-
дерального бюджета.

Большой семье – большая квартира

 e Игорь Щепин вручил соглашение Александру и Егору Раздолянским / ФОТО СЕРГЕЯ РУССУ

Нарушили 
расписание 
движения

С жалобой на работу авто-
бусов маршрута № 34А в нашу 
редакцию обратилась пенсио- 
нерка Татьяна Прокудина.  

Татьяна Васильевна 4 апреля про-
вожала внучку в Белгород. Потом 
зашла в «Линию», а оттуда – на бли-
жайшую остановку.

– Мне надо было уехать на ми-
кро, поэтому нужен был автобус 
№ 34А, – рассказала пенсионер-
ка. – Пришла на остановку около 
16.30 и ждала маршрутку полто-
ра часа! Прошло несколько авто-
бусов № 35, а № 34А – ни одного! 
Почему так? И уж если этих марш-
руток так мало, повесили бы распи-
сание, чтобы знать, к какому време-
ни подойти!

Обращение Татьяны Прокудиной 
я показал начальнику управления 
транспорта и связи администрации 
городского округа Наталии Трефи-
ловой. Наталия Валерьевна завери-
ла, что обязательно будет проведе-
на проверка. 

Специалисты управления посмо-
трели, как соблюдалось установлен-
ное расписание движения автобу-
сов № 34А «ТЦ «Арбат» – Студен-
ческий – ТЦ «Арбат». Для этого вос-
пользовались системой спутнико-
вого мониторинга «ГЛОНАССсофт». 

По результатам проверки выяв-
лено нарушение расписания марш-
рута. Тем не менее в указанный в 
обращении период осуществлялось 
выполнение рейса. В частности, в 
17.00 автобус прибыл на останов-
ку «Гипермаркет «Линия», в 17.07 
начал движение.

Информация о выявленных на-
рушениях доведена до организа-
ции-перевозчика. Это компания 
«ТрансАльянс». Её руководство 
приносит пассажирам извинения 
за возникшие неудобства. 

В управлении транспорта и свя-
зи отметили, что есть возможность 
прямого информирования «Транс-
Альянса» о подобных ситуациях. 

Это можно сделать по телефо-
нам 39-07-07, 8-915-524-37-54,  
а также по электронной почте 
transаllianсе31@gmail.соm с указа-
нием обстоятельств происшествия 
(дата, время, место, номер марш-
рута, госномер автобуса и прочее).

Сергей5Руссу

Да будет лес
Пять тысяч хвойных саженцев, 

выращенных в питомнике Старо-
оскольского лесхоза, высадили в 
Потудани.

Тракторист Владимир Овчаров 
нарезал борозды на площадке в 
1,5 га, а сажали деревья 18 сотруд-
ников управления сельской терри-
тории, Дома культуры, библиоте-
ки, школы, детсада «Капелька» и 
Центра по благоустройству сель-
ских территорий. Акция состоя-
лась в рамках областного проекта 
«Зелёная столица».
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9.20, 5.40 Тест на отцовство. 16+ 
11.30 «Реальная мистика». 16+ 
12.35, 4.40 «Понять. Простить». 16+ 
13.50, 3.50 «Порча». 16+ 
14.20, 4.15 «Знахарка». 16+ 
14.55 Х.ф. «Папарацци». 16+ 
19.00 Х.ф. «Контракт на счастье». 16+ 
23.15 Т.с. «Женский доктор-2». 16+ 
1.15 Т.с. «Улыбка пересмешника». 16+ 

РЕН ТВ
5.00, 4.15 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00 «Документальный проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00 Засекреченные списки. 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
15.00 Документальный спецпроект. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00 Х.ф. «Дум». 16+ 
22.00 «Водить по-русски». 16+ 
23.30 «Неизвестная история». 16+ 
0.30 Х.ф. «Красный Дракон». 18+ 
2.45 Х.ф. «Женщина, идущая впереди». 
16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.10 М.с. «Фиксики». 0+ 
7.00 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
7.20 М.ф. «Кунг-фу Панда». 6+ 
9.05 М.ф. «Кунг-фу Панда-2». 0+ 
10.45 М.ф. «Кунг-фу Панда-3». 6+ 
12.30, 19.00 Т.с. «Папик». 16+ 
20.20 Х.ф. «Седьмой сын». 16+ 
22.25 Колледж. 16+ 
0.00 «Кино в деталях». 18+ 
1.00 Х.ф. «Робин Гуд». 16+ 

ТВ-3
6.00, 5.45 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.50, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.40 Мистические истории. 16+ 
16.55 Секреты. 16+ 
18.30, 19.30 Т.с. «Швабра». 16+ 
20.20, 21.15, 22.10 Т.с. «Хороший 
доктор». 16+ 
23.00 Х.ф. «Яга. Кошмар тёмного леса». 
16+ 
1.15 Х.ф. «Тварь». 16+ 
2.30 Дневник экстрасенса. 16+ 

ЗВЕЗДА
6.10 Д.с. «Артиллерия Второй мировой 
войны». 6+ 
7.00 «Сегодня утром». 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
9.20 Д.с. «Легенды разведки». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
10.10, 13.15 Т.с. «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». 6+ 
13.50, 14.05 Х.ф. «А зори здесь тихие...». 
12+ 
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.ф. «Легенды СМЕРШа». 12+ 
19.40 «Скрытые угрозы». 12+ 
20.25 Д.с. «Загадки века». 12+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной. 12+ 
23.40 Х.ф. «Подвиг разведчика». 6+ 
1.30 Т.с. «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований». 16+ 
3.00 Х.ф. «Прекрасная Елена». 16+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия». 12+
5.25 Т.с. «Специалист». 16+ 
9.25 Т.с. «Без права на выбор». 16+ 
13.55 Т.с. «Брат за брата». 16+ 
19.50, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Крепкие орешки». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Профилактика на канале до 10.00.
10.00, 11.55, 14.05, 15.25, 16.35, 17.45, 
21.50 Новости. 12+
10.05, 12.40 Специальный репортаж. 12+ 
10.25 Смешанные единоборства. 
Дж. Галлахер - К. Элленор. Bellator. 
Трансляция из Италии. 16+ 
11.25 Хоккей. НХЛ. Обзор. 0+ 
12.00, 14.10, 18.20, 21.55 Все на Матч! 12+
13.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура. 0+ 
14.50, 15.30, 16.40 Т.с. «Фитнес». 16+ 
19.00 Профессиональный бокс. 
Э. Москвичев - Г. Мартиросян. Бой 
за титул чемпиона WBA Asia. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга.

22.55 Тотальный футбол. 12+ 
23.35 Дзюдо. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Португалии. 0+ 
0.25 Новости. 0+ 
0.30 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
«Финал 4-х». Трансляция из Турции. 0+ 
1.55 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Мексики.
3.55 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Мексики.

МИР
5.00 Т.с. «40+, или Геометрия чувств». 12+
5.10, 10.20 Т.с. «Я ему верю». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
10.10 «Белорусский стандарт». 12+ 
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05, 16.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
18.00 «Мировое соглашение». 16+ 
19.25, 20.15 «Игра в кино». 12+ 
21.00, 21.55 «Назад в будущее». 16+ 
22.55 «Всемирные игры разума». 12+ 
23.30, 0.10 Т.с. «Марьина роща». 16+ 
2.20 «Мир победителей». 16+ 
4.05 Х.ф. «Первая перчатка». 0+ 

СПАС
5.00, 0.10, 4.45 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Главное» с Анной Шафран. 16+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00, 21.30, 3.45 «Лествица». 6+ 
11.30, 20.30 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+ 
12.30 «Идущие к... Послесловие». 16+ 
13.00 «И будут двое...». 12+ 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
15.00 «Движение вверх». 6+ 
16.05 Д.с. «Старцы». 0+ 
16.40, 18.00 Х.ф. «Камертон». 12+ 
19.30 Новый день. 12+ 
22.00 Х.ф. «Батальоны просят огня». 0+ 
23.15 «Прямая линия жизни». 16+ 
0.25 Д.ф. «Код Кирилла. Рождение 
цивилизации». 0+ 
1.20 «Белые ночи на Спасе». 12+ 
1.50 «Вера в большом городе». 16+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
9.00, 10.45, 12.30, 13.30 Мультфильмы. 
0+
10.00, 14.00 Фитнес. 12+
10.30 Ручная работа. 6+
11.00, 22.00 Х.ф. «Хозяин тайги». 12+
13.00, 2.00 Уроки рисования. 6+
14.30 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 6+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 0.00 
«Правильное чтение»: из фондов 
библиотеки Н.И. Рыжкова. 6+
23.30, 2.30 Места знать надо. 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 6+

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 6+
17.00, 18.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 6+
17.30 «Правильное чтение»: из фондов 
библиотеки Н.И. Рыжкова. 6+

ВТОРНИК,  

20 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.30 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.45 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Конец невинности». 16+ 
22.30 «Док-ток». 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. 16+ 
0.10 Д.ф. «Прокофьев наш». К 130-летию 
композитора. 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время. 
12+
9.55 «О самом главном». 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+

11.30 «Судьба человека». 12+ 
12.40, 18.40 «60 минут». 12+ 
14.55 Т.с. «Жемчуга». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Т.с. «Осколки. Новый сезон». 12+ 
23.35 «Вечер с В. Соловьёвым». 12+ 
2.20 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Доктор И...». 16+ 
8.45 Х.ф. «Дело «пёстрых». 12+ 
10.50 Д.с. Актёрские судьбы. 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+ 
14.55 Город новостей. 12+
15.10, 3.20 Т.с. «Такая работа». 16+ 
16.55 Д.ф. «Вячеслав Тихонов. 
Нерешительный Штирлиц». 16+ 
18.10 Х.ф. «Я знаю твои секреты-2». 12+ 
22.35 «Закон и порядок». 16+ 
23.05, 1.35 «Тюремные будни звёзд». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35 Петровка, 38. 16+ 
0.55 «Прощание». 16+ 
2.15 Д.ф. «Бурбон, бомба и отставка 
Главкома». 12+ 

НТВ
5.05 Т.с. «Литейный». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+ 
13.20 Чрезвычайное происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 Т.с. «Красная зона». 12+ 
18.00 ДНК. 16+ 
19.40 Т.с. «Бухта Глубокая». 16+ 
23.15 Т.с. «Ленинград - 46». 16+ 
2.45 Т.с. «Пятницкий». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 0.00 Д.ф. «От колыбели 
человечества».
8.35, 16.35 Х.ф. «Последний рейс 
«Альбатроса».
9.45 Д.с. «Забытое ремесло».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 ХX век.
12.10 Цвет времени.
12.30 Д.ф. «Невольник чести. Николай 
Мясковский».
13.10, 19.00 «Секреты живой клетки».
13.35, 22.10 Т.с. «Достоевский».
14.30 «Князь Потёмкин. Свет и тени».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д.с. «Передвижники».
15.50 «Сати. Нескучная классика...».
17.45 Д.ф. «Роман в камне».
18.15 Симфония-концерт для 
виолончели с оркестром.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор.
21.25 «Белая студия».
23.10 Д.с. «Запечатленное время».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.10 «6 кадров». 16+ 
6.50 По делам несовершеннолетних. 16+ 
7.55 Давай разведёмся! 16+ 
9.00 Тест на отцовство. 16+ 
11.10 «Реальная мистика». 16+ 
12.10, 4.50 «Понять. Простить». 16+ 
13.25, 4.00 «Порча». 16+ 
13.55, 4.25 «Знахарка». 16+ 
14.30 Т.с. «Горничная». 16+ 
19.00, 22.35 Х.ф. «Открытая дверь». 16+ 
22.30 Секреты счастливой жизни. 16+ 
23.30 Т.с. «Женский доктор-2». 16+ 
1.30 Т.с. «Улыбка пересмешника». 16+ 
3.10 Д.с. «Лаборатория любви». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00 «Документальный проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00 Засекреченные списки. 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
15.00 «СОВБЕЗ». 16+ 
17.00, 4.05 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00 Х.ф. «Капитан Марвел». 16+ 
22.20 «Водить по-русски». 16+ 
23.30 «Знаете ли вы, что?». 16+ 

ПОНЕДЕЛЬНИК,  

19 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.30 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.45 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Конец невинности». 16+ 
22.30 «Док-ток». 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. 16+ 
0.10 Познер. 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 «О самом главном». 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека». 12+ 
12.40, 18.40 «60 минут». 12+ 
14.55 Т.с. «Жемчуга». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Т.с. «Осколки. Новый сезон». 12+ 
23.35 «Вечер с В. Соловьёвым». 12+ 
2.20 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 Х.ф. «Бессонная ночь». 16+ 
10.05, 4.40 Д.с. «Короли эпизода». 12+ 
11.00 Городское собрание. 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+ 
14.55 Город новостей. 12+
15.05, 3.20 Т.с. «Такая работа». 16+ 
16.55 Д.ф. «Виталий Соломин. Брат-2». 16+ 
18.10 Х.ф. «Я знаю твои секреты». 12+ 
22.35 Специальный репортаж. 16+ 
23.05, 1.35 «Знак качества». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35 Петровка, 38. 16+ 
0.55 Д.ф. «Ян Арлазоров. Все беды от 
женщин». 16+ 
2.15 Д.ф. «Точку ставит пуля». 12+ 

НТВ
5.10 Т.с. «Литейный». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+ 
13.20 Чрезвычайное происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 Т.с. «Красная зона». 12+ 
18.00 ДНК. 16+ 
19.40 Т.с. «Бухта Глубокая». 16+ 
23.15 Т.с. «Ленинград - 46». 16+ 
2.45 Т.с. «Пятницкий». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05 Д.ф. «Другие Романовы».
7.35, 0.00 Д.ф. «Доисторические миры».
8.35, 16.35 Х.ф. «Последний рейс 
«Альбатроса».
9.45 Д.с. «Забытое ремесло».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 ХX век.
12.10, 1.55 Д.ф. «Гатчина. Свершилось».
12.55 Линия жизни.
13.50 Д.с. «Дело N».
14.20 Цвет времени.
14.30 «Князь Потёмкин. Свет и тени».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Агора».
16.20 Д.с. «Первые в мире».
17.50 Концерт № 2 для фортепиано с 
оркестром. Фрагменты музыки балета 
«Ромео и Джульетта».
19.00 Д.с. «Секреты живой клетки».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д.ф. «Владимир Маканин. Цена 
личного голоса».
21.30 «Сати. Нескучная классика...».
22.10 Т.с. «Достоевский».
23.10 Д.с. «Запечатленное время».
2.40 Pro memoria.

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+ 
6.40 По делам несовершеннолетних. 16+ 
8.15 Давай разведёмся! 16+ 

Медведь на ухо 
наступил

Древние славяне считали медве-
дя священным животным. Если кто-
то вдруг решал на него поохотиться, 
то соплеменники думали, что этот 
храбрец вступает в схватку с самим 
лесным духом. А лесную глушь в те 
времена отождествляли с чуждым 
миром, полным потаённых и враж-
дебных сил.

Чтобы не побояться выйти на мед-
вежью охоту, от наших предков тре-
бовались недюжинная доблесть, 
сила и храбрость – отсюда и пошли 
такие устойчивые выражения: «не 
стоит делить шкуру недобитого мед-
ведя», «медведь на ухо наступил», 
«не лезь на рожон» (рожон – это та-
кая заострённая палка, с которой на 
медведя ходили), «неуклюжий как 
медведь», «медвежья услуга».

Со зверем не каждому было под 
силу справиться. В дикой злобе ги-
гантское животное могло опроки-
нуть и подмять под себя посмевшего 
посягнуть на него смельчака. Чаще 
всего такие люди погибали. Но если 
кому-то посчастливилось остаться 
в живых, то к полноценной жизни 
человеку обычно не удавалось вер-
нуться. После такой охоты у многих 
наступала глухота, да и адекватно 
воспринимать мир они уже были 
не в состоянии. Вот именно отсюда 
и пошло выражение об оттоптанном 
медведем ухе.

Можно очень кратко расшифро-
вать значение фразеологизма «мед-
ведь на ухо наступил» — здесь име-
ется в виду человек, у которого от-
сутствует музыкальный слух и му-
зыкальные способности абсолют-
но. Кратко и понятно можно так 
сказать, человек лишённый музы-
кального слуха, немузыкальный че-
ловек, который фальшивит.

«Медведь на ухо наступил» — этот 
фразеологический оборот являет-
ся гиперболой, или иначе — преу-
величением. И говорить о его точ-
ном происхождении не приходит-
ся. Здесь медведь представлен как 
некая грубая сила, приведшая к пе-
чальным последствиям – потере слу-
ха, и музыкального также.

Электорат
Избиратели, участвующие в вы-

борах в государственные или другие 
крупные общественные структуры. 
Пример: Предложение поднять на-
логи электорат не оценил.

Феномен 
Баадера-
Майнхоф

Искажение человеческого мышле-
ния, заключающееся в том, что после 
того, как человек приобрёл некую но-
вую информацию, она, как ему ка-
жется, начинает появляться повсюду.

Рождённый 
ползать – летать 
не может

Так говорят о людях приземлён-
ных, которые довольствуются малым 
и неспособны понять высоких стрем-
лений других. Впервые эту фразу в 
своём произведении «Песня о Соко-
ле» использовал Максим Горький в 
адрес Ужа, который пытался понять, 
почему Сокола так влекло небо.



«Зори» | № 27 (9681) | 16 апреля 2021 года

Читайте новости первыми 
на сайте www.oskol-kray.ru 
и в наших группах в соцсетях6 | ТЕЛЕПРОГРАММА

0.30 Х.ф. «Нечего терять». 16+ 
2.15 Х.ф. «Дьявольский особняк». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.10 М.с. «Фиксики». 0+ 
7.00 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
9.00 Т.с. «Миша портит всё». 16+ 
10.00 Уральские пельмени. 16+ 
10.10 М.ф. «Смешарики. Дежавю». 6+ 
11.55 Х.ф. «Седьмой сын». 16+ 
13.55 Колледж. 16+ 
15.25 Т.с. «Кухня». 12+ 
18.05, 19.00 Т.с. «Папик». 16+ 
20.20 Х.ф. «Перси Джексон и 
похититель молний». 12+ 
22.55 Х.ф. «Перси Джексон и море 
чудовищ». 6+ 
0.55 Русские не смеются. 16+ 
1.55 Х.ф. «Дрянные девчонки». 12+ 

ТВ-3
6.00, 5.45 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.50, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.40 Мистические истории. 16+ 
16.55 Секреты. 16+ 
18.30 Т.с. «Швабра». 16+ 
20.20 Т.с. «Хороший доктор». 16+ 
23.00 Х.ф. «Тёмный мир». 16+ 
1.15 Х.ф. «От заката до рассвета: 
кровавые деньги из Техаса». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.10 Д.с. «Артиллерия Второй мировой 
войны». 6+ 
7.00 «Сегодня утром». 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
9.20, 18.30 «Специальный репортаж». 
12+ 
9.40 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
9.50, 10.05 Д.с. «История воздушного 
боя». 12+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
10.50, 13.15, 14.05 Т.с. «Апостол». 16+ 
18.50 Д.с. «Военная контрразведка». 12+ 
19.40 «Легенды армии». 12+ 
20.25 Д.с. «Улика из прошлого». 16+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной. 12+ 
23.40 Х.ф. «Семь часов до гибели». 6+ 
1.10 Т.с. «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований». 16+ 
2.40 Х.ф. «Действуй по обстановке!..». 
12+ 
3.45 Х.ф. «Под каменным небом». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия». 12+
5.35 Т.с. «Телохранитель». 16+ 
9.25 Х.ф. «Не покидай меня». 12+ 
13.25 Т.с. «Брат за брата». 16+ 
19.50, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Крепкие орешки». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 11.55, 14.05, 15.25, 16.35, 
17.45 Новости. 12+
6.05, 14.10, 18.20, 23.30 Все на Матч! 12+
9.00, 12.40, 4.40 Специальный 
репортаж. 12+ 
9.20 Смешанные единоборства. 
М. Гамрот - М. Зиолковски. KSW. 
Трансляция из Польши. 16+ 
10.15 «Главная дорога». 16+ 
11.25 «Правила игры». 12+ 
12.00 «МатчБол». 12+
13.00 Профессиональный бокс. 
М. Власов - Д. Смит-мл. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO. 
Трансляция из США. 16+ 
14.50, 15.30, 16.40 Т.с. «Фитнес». 16+ 
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
Прямая трансляция.
21.50 Футбол. «Бавария» - «Байер». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция.
23.55 Пляжный волейбол. Мировой тур. 
Мужчины. Финал. Прямая трансляция 
из Мексики.
0.55, 3.00 Новости. 0+ 
1.00 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Женщины. Финал. Трансляция из 
Мексики. 0+ 
2.00 Борьба. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Польши. 0+ 
3.05 Гандбол. Россия - Турция. 
Чемпионат мира-2021. Женщины. 
Отборочный турнир. Плей-офф. 0+ 
5.00 «Евро-2020. Страны и лица». 12+ 

МИР
5.00 Х.ф. «Первая перчатка». 0+ 
5.25, 10.10 Т.с. «Я ему верю». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за 

будущее. 16+ 
15.05, 16.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
18.00 «Мировое соглашение». 16+ 
19.25, 20.10 «Игра в кино». 12+ 
21.00, 21.55 «Назад в будущее». 16+ 
22.55 «Всемирные игры разума». 12+ 
23.30, 0.10 Т.с. «Марьина роща». 16+ 
2.20 «Мир победителей». 16+ 

СПАС
5.00, 19.30 Новый день. 12+ 
6.00, 6.30, 14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00, 21.30, 3.55 «Лествица». 6+ 
11.30, 20.30 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+ 
12.30 «Идущие к... Послесловие». 16+ 
13.00 «В поисках Бога». 6+ 
13.30 «Украина, которую мы любим». 12+ 
15.00, 23.25 Д.ф. «Убийство Романовых. 
Факты и мифы». 0+ 
16.05, 3.25 Д.с. «Старцы». 0+ 
16.45 Х.ф. «Осенняя история». 6+ 
18.10, 22.00 Х.ф. «Батальоны просят 
огня». 0+ 
0.25, 4.45 «День патриарха». 0+ 
0.40 «Война и мир Александра I». 0+ 
1.35 «Простые чудеса». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
9.00, 10.45, 12.10, 13.30 Мультфильмы. 
0+
10.00, 14.00 Фитнес. 12+
10.30, 19.00 23.10 Ручная работа. 6+
11.00, 22.00 Х.ф. «Чучело». 0+
13.00, 2.00 Уроки рисования. 6+
14.30 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 6+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 0.00 
Многоуважаемый книжный шкаф! 6+
19.15 Центр притяжения. 6+
23.30, 2.30 Места знать надо. 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 6+

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья» .6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 6+
17.00, 18.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 6+
17.30 «Многоуважаемый книжный 
шкаф». 6+

СРЕДА,  

21 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.25 Жить здорово! 16+ 
10.30, 13.00, 0.40 Время покажет. 16+ 
11.30, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.00 Ежегодное послание Президента 
РФ Владимира Путина Федеральному 
Собранию. 12+
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.05 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.45 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
22.00 Т.с. «Конец невинности». 16+ 
23.00 «Док-ток». 16+ 
0.00 Вечерний Ургант. 16+ 
2.20 Наедине со всеми. 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 21.05 Вести. Местное время. 12+
9.55 «О самом главном». 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
12.00 Ежегодное послание Президента 
РФ Владимира Путина Федеральному 
Собранию. 12+
13.00, 18.40 «60 минут». 12+ 
14.55 Т.с. «Жемчуга». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Т.с. «Осколки. Новый сезон». 12+ 
23.35 «Вечер с В. Соловьёвым». 12+ 
2.20 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Доктор И...». 16+ 
8.50 Х.ф. «Наградить (посмертно)». 12+ 
10.35, 4.40 Д.ф. «Нина Сазонова. 
Основной инстинкт». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+ 
14.55 Город новостей. 12+

15.10, 3.20 Т.с. «Такая работа». 16+ 
16.55 Д.ф. «Александр Кайдановский. 
Жажда крови». 16+ 
18.10 Х.ф. «Я знаю твои секреты. 
Хамелеон». 12+ 
22.35 «Хватит слухов!». 16+ 
23.05, 1.35 «Власть под кайфом». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35 Петровка, 38. 16+ 

НТВ
5.05 Т.с. «Литейный». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Особое задание». 16+ 
11.20, 13.00 Место встречи. 12+
12.00 Ежегодное послание Президента 
РФ Владимира Путина Федеральному 
Собранию. 12+
16.25 Т.с. «Красная зона». 12+ 
18.00 ДНК. 16+ 
19.40 Т.с. «Бухта Глубокая». 16+ 
23.15 Т.с. «Ленинград-46». 16+ 
2.45 Т.с. «Пятницкий». 16+ 

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 ХX век.
12.30 Искусственный отбор.
13.10, 19.00 «Секреты живой клетки».
13.35, 22.10 Т.с. «Достоевский».
14.30 «Князь Потёмкин. Свет и тени».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.35 Х.ф. «Последний рейс 
«Альбатроса».
17.45 Д.с. «Первые в мире».
18.00 Концерт для фортепиано с 
оркестром № 5. Симфония № 7.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух.
21.25 Власть факта.
23.10 Д.с. «Запечатленное время».
0.00 Д.ф. «Знакомьтесь: неандерталец».
2.10 Симфония-концерт для виолончели 
с оркестром.

ДОМАШНИЙ
6.30 По делам несовершеннолетних. 16+ 
8.00 Давай разведёмся! 16+ 
9.05, 5.40 Тест на отцовство. 16+ 
11.20 «Реальная мистика». 16+ 
12.25, 4.45 «Понять. Простить». 16+ 
13.40, 3.55 «Порча». 16+ 
14.10, 4.20 «Знахарка». 16+ 
14.45 Х.ф. «Контракт на счастье». 16+ 
19.00, 22.35 Х.ф. «За всё заплачено». 16+ 
22.30 Секреты счастливой жизни. 16+ 
23.20 Т.с. «Женский доктор-2». 16+ 
1.20 Т.с. «Улыбка пересмешника». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00 «Документальный проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00 Засекреченные списки. 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00, 23.30 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
15.00 «Неизвестная история». 16+ 
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Пророк». 16+ 
21.55 «Смотреть всем!». 16+ 
0.30 Х.ф. «Чарли и шоколадная 
фабрика». 12+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.10 М.с. «Фиксики». 0+ 
7.00 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
8.25 Т.с. «Миша портит всё». 16+ 
9.30 Т.с. «Миша портит всё». 16+ 
10.00 Уральские пельмени. 16+ 
10.10 М.ф. «Смешарики. Легенда о 
золотом драконе». 6+ 
11.45 Х.ф. «Дрянные девчонки». 12+ 
13.45 Т.с. «Кухня». 12+ 
18.00, 19.00 Т.с. «Папик». 16+ 
20.20 Х.ф. «Путешествие к центру 
Земли». 12+ 
22.15 Х.ф. «Путешествие-2. 
Таинственный остров». 12+ 
0.05 Русские не смеются. 16+ 
1.05 Х.ф. «Исчезнувшая». 18+ 

ТВ-3
6.00, 8.45 «Мультфильмы». 0+ 

8.30 Рисуем сказки. 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.50, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.40 Мистические истории. 16+ 
16.55 Секреты. 16+ 
18.30, 19.30 Т.с. «Швабра». 16+ 
20.20, 21.15, 22.10 Т.с. «Хороший 
доктор». 16+ 
23.00 Х.ф. «Тёмный мир: равновесие». 
16+ 
1.15 Х.ф. «От заката до рассвета: дочь 
палача». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.10 Д.с. «Артиллерия Второй мировой 
войны». 6+ 
7.00 «Сегодня утром». 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
9.20, 18.30 «Специальный репортаж». 
12+ 
9.40 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
9.50, 10.05 Д.с. «История воздушного 
боя». 12+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
10.50, 13.15, 14.05 Т.с. «Апостол». 16+ 
18.50 Д.с. «Военная контрразведка». 12+ 
19.40 «Последний день». 12+ 
20.25 Д.с. «Секретные материалы». 12+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной. 12+ 
23.40 Х.ф. «Ответный ход». 12+ 
1.20 Т.с. «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований». 16+ 
2.50 Д.ф. «Нарисовавшие смерть. От 
Освенцима до Нойенгамме». 16+ 
3.35 Х.ф. «Семь часов до гибели». 6+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
«Известия». 12+
5.30, 12.40 Т.с. «Брат за брата». 16+ 
9.25 Т.с. «Снайпер. Герой 
сопротивления». 16+ 
19.50, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Крепкие орешки». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 11.55, 14.05, 15.20, 18.00, 
22.00 Новости. 12+
6.05, 12.00, 14.10, 18.05, 21.00, 0.10 Все 
на Матч! 12+
9.00, 12.40 Специальный репортаж. 12+ 
9.20 Смешанные единоборства. 
А. Алиакбари против К. Джи Вона. 
А. Малыхин - А. Мачадо. One FC. 
Трансляция из Сингапура. 16+ 
10.15 «Главная дорога». 16+ 
11.25 «На пути к Евро». 12+ 
13.00 Профессиональный бокс. 
Д. Анкахас - Д. Х. Родригес. Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF. 
Трансляция из США. 16+ 
14.45, 15.25 Т.с. «Фитнес». 16+ 
15.55 Футбол. «Ахмат» (Грозный) - 
«Крылья Советов» (Самара). Бетсити 
Кубок России. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.
18.30 Футбол. «Локомотив» (Москва) - 
ЦСКА. Бетсити Кубок России. 
1/2 финала. Прямая трансляция.
22.05 Футбол. «Лион» - «Монако». 
Кубок Франции. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.
0.55, 3.00 Новости. 0+ 
1.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
1/4 финала. 0+ 
3.05 Борьба. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Польши. 0+ 

МИР
5.00 Т.с. «40+, или Геометрия чувств». 12+
7.40, 10.10, 23.30, 0.10 Т.с. «Марьина 
роща». 16+ 
10.00, 11.55, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
12.00 Ежегодное Послание Президента 
РФ В.В. Путина Федеральному 
Собранию. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05, 16.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
18.00 «Мировое соглашение». 16+ 
19.25, 20.15 «Игра в кино». 12+ 
21.00, 21.55 «Назад в будущее». 16+ 
22.55 «Всемирные игры разума». 12+ 
2.20 «Мир победителей». 16+ 
4.00 Т.с. «Возмездие». 16+ 

СПАС
5.00, 19.30 Новый день. 12+ 
6.00, 6.30, 14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00, 21.30, 3.45 «Лествица». 6+ 
11.30, 20.30 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+ 
12.30 «Идущие к... Послесловие». 16+ 
13.05 «Простые чудеса». 12+ 

15.00 Д.с. «Искатели». 0+ 
15.55 Д.с. «Старцы». 0+ 
16.25 Х.ф. «Осенняя история». 6+ 
18.05, 22.00 Х.ф. «Батальоны просят 
огня». 0+ 
23.25, 3.00 Д.ф. «Бутовский полигон. 
Испытание забвением». 0+ 
0.15, 4.45 «День патриарха». 0+ 
0.30 «Война и мир Александра I». 0+ 
1.25 «В поисках Бога». 6+ 
1.50 «Бесогон». 16+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
9.00, 10.45, 12.30, 13.30 Мультфильмы. 
0+
10.00, 14.00 Фитнес. 12+
10.30, 12.10 Ручная работа. 6+
11.00, 22.00 Х.ф. «Чучело». 0+
13.00, 2.10 Уроки рисования. 6+
14.30 23.10, 2.30 Места знать надо. 6+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 0.00 
Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 6+

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 6+
17.00, 18.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 6+
17.30 «Сельский порядок»: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+

ЧЕТВЕРГ,  

22 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости
(с субтитрами). 12+
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.35 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.45 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Конец невинности». 16+ 
22.30 Большая игра. 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. 16+ 
0.10 Д.ф. «Встань и иди. 100 лет 
исцелений». 12+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 «О самом главном». 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека». 12+ 
12.40, 18.40 «60 минут». 12+ 
14.55 Т.с. «Жемчуга». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Т.с. «Осколки. Новый сезон». 12+ 
23.35 «Вечер с В. Соловьёвым». 12+ 
2.00 «43-й Московский 
Международный кинофестиваль. 
Торжественное открытие». 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Доктор И...». 16+ 
8.50 Х.ф. «Впервые замужем». 0+ 
10.50 Д.ф. «Олег Янковский. Последняя 
охота». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Мисс Марпл Агаты Кристи». 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+ 
14.55 Город новостей. 12+
15.05, 3.25 Т.с. «Такая работа». 16+ 
16.55 Д.ф. «Марат Башаров. Мне ничего 
не будет!». 16+ 
18.10 Х.ф. «Я знаю твои секреты. 
Римский палач». 12+ 
22.35 Д.с. «Обложка». 16+ 
23.05 Д.ф. «Актёрские драмы. Сыграть 
вождя». 12+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35 Петровка, 38. 16+ 
0.55 Д.с. «Дикие деньги». 16+ 
1.35 «Прощание». 16+ 
2.20 Д.ф. «Президент застрелился из 
«калашникова». 12+ 

НТВ
5.05 Т.с. «Литейный». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+ 
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Короткой строкой

Письма в «Зори»

 d Я был очевидцем встре-
чи, о которой написали 
Александр Кузьмин в ста-
тье «Кому мешает лыж-
ная база» (газета «Зори» 
от 26.03.2021) и Евгений 
Евсюков в статье «Трасса 
раздора» (газета «Новости 
Оскола» от 10.03.21). Там 
описана ситуация, как от 
имени жителей Сорокино 
выступает некая Ангелина 
Баркалова. 

Своими жалобами в разные 
инстанции на якобы имею-
щиеся нарушения она факти-
чески поставила вопрос о за-
крытии горнолыжной базы. 
В роли арбитра на встрече с 
организаторами базы, спорт- 
сменами, Баркаловой и её род-
ственниками выступил на-
чальник департамента агро-
промышленного комплекса и 
развития сельских террито-
рий администрации округа 
Владимир Нечаев. Он терпе-
ливо и корректно вёл беседу. 

Меня до глубины души воз-
мутило то, что Ангелиной, 

простите за подобный жаргон, 
«послан» (в манере девушки, 
описанной Александром Кузь-
миным) мой руководитель и 
наставник, стоявший на за-
щите горнолыжного комп- 
лекса. Я с 11 лет занимаюсь 
в клубе «Штурм» и чётко по-
нимаю, что за человек Сергей 
Дмитриевич Лисицкий. Это не 
просто руководитель какой-
то там спортивной секции! 
Это первый мастер спорта по 
спортивному туризму в Бел-
городской области, заслужен-
ный путешественник СССР, 
организатор и участник де-
сятков походов высшей кате-
гории сложности. Он уже бо-
лее 43 лет возглавляет Центр 
туристов «Штурм» и Федера-
цию туризма. За это время че-
рез организованный им курс 
спортивной подготовки про-
шло более 10 тысяч человек! 
Туристский клуб «Штурм» – 
это 18 мастеров спорта, более 
200 кандидатов и первораз-
рядников, это скальный горо-
док на базе Старооскольского 
техникума агробизнеса, коо-
перации и сервиса, это трени-
ровочная база на базе отдыха 
«Улыбка» и лодочная станция 
в м-не Звёздный. Сергей Дмит- 

ской области по рафтингу, за-
работал разряд кандидата в 
мастера спорта и вырвался в 
призёры на первенстве Рос-
сии. Являюсь председателем 
молодёжного правительства 
Старооскольского городско-
го округа и смело могу назвать 
себя представителем огромно-
го круга молодёжи города. При 
обсуждении проблемы комп- 
лекса в Сорокино со студен-
тами и спортсменами слышу 
только одно: такие «активист-
ки» не должны мешать функ-
ционированию спортивных 
объектов. Это общественно 
важное место, здесь проводят 
выходные с пользой десятки 
людей. Здесь пропагандируют 
спортивный образ жизни, за-
каляют характеры. Руководи-
тели базы – энтузиасты, рабо-
тающие себе в убыток в наши 
малоснежные зимы. 

Считаю, что нужно всяче-
ски благоприятствовать и по-
могать такой деятельности. 
Изучив вопрос уменьшения 
налоговой нагрузки на дея-
тельность частных спортив-
ных организаций, считаю, что 
у местной власти достаточно 
рычагов помощи. А проблема 
с перекрытой дорогой должна 
решаться на уровне админи-
страции сельского поселения.

Давайте браться за ум и не 
«топить» самих себя, не раз-
рушать, а созидать. Дмитрий 
Яковенко неоднократно при-
глашал возможных инвесто-
ров приходить в этот бизнес 
(на встрече он предложил 
даже подарить Ангелине гор-
нолыжную базу – отказалась). 
Однако заниматься деятель-
ностью с высоким финансо-
вым риском желающих не на-
шлось. Только подумайте, как 
можно лишить город сорокин-
ской горки? Это зимняя жем-
чужина нашего округа!

Александр5Казаков,5
председатель5
молодёжного5

правительства5
Старооскольского5
городского5округа

О тех, кто созидает  
и кто разрушает
Возвращаясь к разговору о лыжной базе в Сорокино

● Все бессмысленные процедуры, аб-
сурдные нормы в социальной сфере, кото-
рые унижают и изматывают людей, необ-
ходимо убрать, заявил президент России 
Владимир Путин на совместном заседании 
президиума Госсовета и Агентства стратеги-
ческих инициатив.

● Глава центра имени Н.Ф. Гамалеи Алек-
сандр Гинцбург выразил надежду, что дей-
ствие вакцины от COVID-19 будет бессроч-
ным, сообщает «Интерфакс».

● Бананы находятся под угрозой исчезно-
вения из-за высокоинфекционного почвен-
ного гриба Tropical Race 4 (TR4), который не 
поддаётся действию химикатов, сообщило 
немецкое издание Die Welt.

● Блокировавшее почти неделю Суэцкий 
канал судно Ever Given конфисковано еги-
петскими властями до тех пор, пока владе-
лец не выплатит компенсацию в $ 900 млн. 

● Прирост температуры за последние де-
сять лет в России составил 0,51 градуса, тог-
да как среднемировой показатель прироста 
находится на уровне 0,18 градуса.

● Эсминцы США «Дональд Кук» и «Руз-
вельт», направлявшиеся в Чёрное море, сме-
нили курс после разговора лидеров России 
и США Владимира Путина и Джо Байдена, 
сообщает газета «Известия».

● Зарплаты российских космонавтов 
практически в два раза ниже, чем их кол-
лег из США или Европы. Неравенство скоро 
устранят: кандидаты в космонавты в сред-
нем будут получать около 300 тыс. рублей 
в месяц, а уже летавшие – более 500 тыс. 
рублей. 

● Стоимость проживания в Сочи на май-
ские праздники в среднем выросла до 50 % 
на фоне ограничения полётов в Турцию.

● В префектуре Тояма в Японии чествова-
ли кошку, которая помогла спасти человека: 
она заметила мужчину в канаве, наполнен-
ной водой, и привлекла внимание хозяйки. 
В награду Коко один день провела на посту 
начальника отделения полиции. 

● Власти Словении внесли российскую 
вакцину от коронавируса «Спутник V» в 
перечень препаратов, после прививки ко-
торыми не нужно проходить обязательный 
10-дневный карантин при въезде в страну.

● Пакистанские журналисты бойкоти-
ровали пресс-конференцию министра вод- 
ных ресурсов Фейсала Вауду. Гнев репор-
тёров вызвали его резкие слова в адрес од-
ного из корреспондентов и перерыв почти 
на два часа.

● Часы в японском храме, которым око-
ло 100 лет, внезапно заработали после 10 
лет «молчания». Они остановились 11 мар-
та 2011 года, когда на северо-восточном по-
бережье Японии произошло землетрясение 
и цунами, в результате чего погибло более 
18 тысяч человек, сообщает The Guardian.

● Председатель Госсовета Республики 
Крым Владимир Константинов охаракте-
ризовал цены на курортах полуострова как 
«нормальные» и «приемлемые». Туристы 
могут найти там жильё стоимостью от двух 
до пяти тысяч рублей за ночь.

● Исследователи проанализировали дан-
ные о питании почти 150 тысяч жителей  
21 страны мира. Выяснилось, что чем боль-
ше продуктов из молока, особенно жирных, 
присутствует в рационе, тем ниже риск ме-
таболического синдрома – симптомов, го-
ворящих о нарушении обмена веществ и 
высоком риске развития диабета, гиперто-
нии и других обменных и сердечно-сосуди-
стых заболеваний. 

● Судебные приставы взыскали с жителя 
Пермского края полмиллиона рублей, вы-
игранные в телешоу, для погашения долга 
по алиментам.

● Девушка из индонезийского города 
Банджармасин проспала больше десяти 
дней из-за редкой болезни – синдрома спя-
щей красавицы. Заболевание встречается у 
одного из миллиона человек.

● Сборная России по фигурному ката-
нию стала лидером в общем зачёте после 
первого дня командного чемпионата мира. 

риевич ежегодно организо-
вывает и проводит более 30 
мероприятий соревнователь-
ного характера для детей и 
молодёжи. Клуб активно со-
трудничает с горнолыжным 
комплексом, помогая при под-
готовке склона. Лисицкий лич-
но на этой самой горке ставит 
на горные лыжи порядка 30 
человек за сезон! Я сам – жи-
вой пример. Его воспитанники 
несут это имя по всей плане-
те, они победители и призё-
ры чемпионатов и первенств 
России, Европы и мира! Это в 
ответ на её вопрос: «Да кто он 
вообще такой?»

А кто она такая? Почему 
один единственный человек, 
написав пару жалоб в адми-
нистрацию и другие органи-
зации в отношении горнолыж-
ного комплекса, смог поднять 
столько шумихи? Повторю во-
прос: кто она? Что полезного 
она сделала для села, города, 
области? 

Я – Александр Казаков, вос-
питанник Сергея Дмитрие-
вича Лисицкого. Под его ру-
ководством прошёл курс 
спортивной подготовки, стал 
капитаном сборной команды 
Старого Оскола и Белгород-

 e Горка в Сорокино / ФОТО АЛЕКСАНДРА КУЗЬМИНА

Благоустройство

 d Зимой на 13 сельских 
территориях округа работ-
ники «Зеленстроя» спили-
ли 851 аварийное дерево, 
представлявшее угрозу для 
людей. 

– Во время работы наших 
специалистов к ним подходи-
ли местные жители и просили 
дополнительно убрать неко-
торые насаждения, – говорит 
инженер производственного 
отдела предприятия Людмила 
Дерусова. – Приходилось лю-
дям объяснять, что работаем 
мы по предварительным заяв-

кам. Ни одно дерево не имеем 
права уничтожить без заклю-
чения специальной комиссии. 
Хочу ещё раз напомнить, что 
зелёные насаждения на тер-
ритории городского округа 
подлежат вырубке или кро-
нированию только после комп- 
лексного обследования комис-
сией, которая определяет их 

качественное состояние. В со-
став комиссии, которая даёт 
добро на вырубку, входят сот- 
рудники управления муни-
ципального контроля, отдела 
природопользования и разви-
тия сельских территорий ад-
министрации округа, «Зелен-
строя» и «Старооскольского 
лесхоза». 

Почему деревья не пилят?
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Вся жизнь директора школы № 24 Ольги Кладовой связана с педагогикой

Секрет успеха –  
в стремлении вперёд
Юбилей

светлАнА Пивоварова

 d Школу № 24 Ольга Кладо-
ва считает родной. Ей она ру-
ководит вот уже 19 лет. Быть 
директором одного из лучших 
образовательных учреждений 
округа и области очень сложно, 
ответственно и почётно. 

Недавно Ольга Ивановна отме-
тила свой юбилей. Коллеги под-
готовили по этому случаю яркий 
праздничный концерт. А сколь-
ко цветов в этот день подарили 
Ольге Ивановне! Мы побеседо-
вали с ней в её кабинете, кото-
рый превратился в настоящую 
оранжерею. 

Ольга Ивановна родом из Во-
локоновского района. Родилась 
в многодетной семье. Две её се-
стры – тоже педагоги, а два брата 
связали свою жизнь с информа-
ционными технологиями. После 
школы Ольга трудилась пионер-
вожатой на своей малой родине. А 
по окончании исторического фа-
культета Белгородского педин-
ститута стала работать учите-
лем истории в старооскольской 
школе № 15. Своё педагогическое 
мастерство оттачивала под руко-
водством Нины Исааковны Чере-
пановой.

В то время школу № 15 возглав-
лял Станислав Петрович Тимо-
феев, а заместителем директора 
была его жена Лидия Александ- 
ровна. Супругов Тимофеевых, а 
также заслуженного учителя РФ 
Нину Исааковну Черепанову Оль-
га Ивановна считает главными 
своими наставниками, которые 
сформировали её не только как 
педагога, но и как руководителя. 

Когда Станислав Петрович стал 
директором школы-новостройки 
№ 24, Лидия Александровна воз-

главила школу № 15 и назначила 
Ольгу Ивановну своим замести-
телем по воспитательной рабо-
те. Затем некоторое время наша 
героиня была заместителем ди-
ректора в школах №№ 13 и 30. Год 
проработала директором школы 
№ 19. Кстати, её уже много лет 
возглавляет сестра Ольги Ива-
новны Елена Ивановна Иванова.

Станислава Тимофеева в нача-
ле 2000-х назначили начальни-
ком управления образования ре-
гиона. Он был твёрдо уверен, что 
сменить его на посту директора 
должна была именно Ольга Ива-
новна. 

Стать во главе школы № 24 
было очень ответственным ша-
гом. Нужно было сохранить вы-
сокую планку, которую задал Ста-

сы ЕГЭ, чтобы быть успешным в 
дальнейшей жизни.

– Что касается ЕГЭ, то там есть 
вопросы, рассчитанные не толь-
ко на конкретные знания, но и 
на широкое представление о жиз-
ни, – считает Ольга Ивановна. – И 
в этом большой плюс. От знаний 
зависит, насколько успешно ре-
бёнок поступит в вуз. Но мало по-
ступить – нужно учиться, а потом 
найти себя в профессии. Поэтому 
выпускник должен уметь устанав-
ливать коммуникации, строить 
отношения в коллективе. В шко-
ле мы предлагаем ребятам широ-
кий спектр различных дел, в ко-
торых они могут себя проявить, 
стараемся поощрять любой успех 
ученика. Мотивация очень важна.

На своих уроках Ольга Иванов-
на приводит ученикам примеры 
известных исторических лично-
стей, которые терпели неудачи, 
но добивались успеха в жизни 
благодаря упорству и вере в себя. 
Ей и самой в жизни пришлось не 
раз сталкиваться со многими 
сложностями, но благодаря силе 
воли и характера ей удалось всё 
преодолеть. Ольга Ивановна не 
перестаёт совершенствоваться 
в профессии, вместе с ученика-
ми готовит исследовательские 
работы. Недавно заинтересова-
лась событиями, которые прохо-
дили на территории нашего окру-
га во время Гражданской войны. 

Несмотря на занятость на ра-
боте, Ольга Кладова находит вре-
мя для родных: заботится о маме 
Марии Антоновне, уделяет вни-
мание дочери Оксане и внучке 
Еве. Ева оканчивает в этом году 
11-й класс, занимается изуче-
нием иностранных языков, сей-
час готовится к экзаменам. Не-
сомненно, профессиональный и 
жизненный путь Ольги Иванов-
ны – замечательного педагога, ру-
ководителя, наставника – послу-
жит для неё хорошим примером.

и национальной системы «Инте-
грация». 

В педколлективе школы № 24 
есть и её выпускники. 

– Когда я принимаю на работу 
молодого педагога, для меня важ-
но, чтобы этот человек не только 
обладал знаниями, но имел опыт 
общественной и научно-иссле-
довательской деятельности, – 
подчёркивает Ольга Ивановна. – 
Такой учитель заинтересован в 
личностном развитии своих уче-
ников. Именно таким молодым 
педагогам интересно работать 
в нашей школе, здесь они могут 
себя реализовать.

Я поинтересовалась у Ольги 
Ивановны, каким должен быть 
современный выпускник, доста-
точно ли знать ответы на вопро-

Выставка

 d В Центральной библиотеке 
им. А.С. Пушкина обновилась 
экспозиция мини-музея на-
родной куклы. В рамках про-
екта «Путешествие по России 
с народной куклой» при под-
держке фонда президентских 
грантов здесь снова гости – ку-
клы ручной работы из Нижне-
го Новгорода. 

На этот раз их 23 – коллекция 
«Старины заволжской люди» ма-
стеров творческой группы «Коро-
бейка» мастерской прикладного 
творчества «Параскева» Елены 
Большаковой и Ольги Бочаровой. 

Куклы представляют разные 
сословия старообрядцев ниже-

нислав Петрович. К тому времени 
учреждение уже трижды стано-
вилось победителем областного 
конкурса «Школа года». 

– Я старалась совершенство-
ваться, чтобы соответствовать 
уровню этой школы и дать ей 
дальнейшее развитие, – гово-
рит Ольга Ивановна. – В нашем 
учебном заведении – хорошая  
команда педагогов. Под моим ру-
ководством школа ещё дважды 
становилась победителем област-
ного конкурса «Школа года», мы в 
числе лидеров в округе. Являем-
ся региональной и федеральной 
инновационными площадками и 
единственными в области пред-
ставителями двух общероссий-
ских организаций – Малой акаде-
мии наук «Интеллект будущего» 

Кукла учит любить человека
городского Заволжья: купцы, их 
жёны и дочери, духовенство, кре-
стьяне, посадские люди... 

О них воспитанникам детсада 
№ 71 «Почемучка» и их родите-
лям, пришедшим на выставку 6 
апреля, рассказала завсектором 
краеведческой литературы Ста-
рооскольской ЦБС Евгения Усова. 

Наш детский сад давно дружит 
с Пушкинской библиотекой. Мы 
не пропускаем выставки, участву-
ем в проекте буккроссинга и каж-
дый выход с детьми в любимую 
расписную библиотеку использу-
ем, чтобы закрепить знания ма-
лышей в области правил дорож-
ного движения.

В каждой группе «Почемучки» 
есть центры патриотического 
воспитания, в которых представ-
лены традиционные народные 
куклы. Дети знают, что они слу-

жили оберегами, являлись атри-
бутами праздничных обрядов. И 
эта выставка в библиотеке по-
могла продолжить обучение де-
тей истории своего народа, его 
традициям.

Посещение выставки вдохно-
вило дошколят научиться самим 
делать тряпичные куклы. По-
сле закрепления у детей навы-
ков складывания, сворачивания, 
скручивания, обматывания, завя-
зывания ткани педагоги провели 
мастер-класс «Народная тряпич-
ная кукла – закрутка». 

Выставка в библиотеке будет 
работать до 6 мая.

Учителя-логопеды55
Ирина5Скомаровская5
и5Людмила5Скарга,55

воспитатели5Галина5Черских5
и5Галина5Гнидина e Экспонаты выставки / ФОТО ИГОРЯ ИСЛЕНТЬЕВА, OSKOL.CITY

 e Ольга Кладова / ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ
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Одна судьба на двоих 
Вячеслав и Светлана Чаковы – ровесники комбината 

нам подсказывали, что и как. 
Например, Александр Викторо-
вич Крючков, ныне директор по 
производству СГОКа – главный 
инженер комбината. На фабри-
ке обогащения тогда была лишь 
одна технологическая секция, 
объёмы производства неболь-
шие, всё в режиме пуско-нала-
дочных работ и строительства. 
За прошедшие годы построены и 
введены в эксплуатацию вторая, 
третья, четвёртая секции, сек-
ция дообогащения, цех дробле-
ния. Развитие производства не 
дало засидеться на одном месте. 
Я работал мастером, старшим ма-
стером, начальником смены, на-
чальником участков обогащения, 
измельчения, фильтрации, дро-
бления. 

Вячеслав Николаевич хорошо 
владеет всеми технологически-
ми нюансами производства, он 
стал буквально незаменимым 
специалистом в своей сфере. При 
этом считает, что каждый может 
пройти такой путь, всё зависит 
лишь от желания и личной за-
интересованности.

– В начале нашего общего с 
обогатительной фабрикой пути 
всеми процессами заправляли 
люди, – говорит Вячеслав Чаков. –  
Огромную роль играл челове-
ческий фактор. К тому же мно-
гие процессы не опишешь ни-
какими формулами и законами. 
Для стабильной и производи-
тельной работы фабрики очень 
важен уровень автоматизации. 
Именно поэтому был открыт и 
реализован проект «Развитие 
автоматизированной системы 
учёта технологических процес-
сов на обогатительной фабри-
ке». В проектировании и реали-
зации его участвовала компания 
«Honeywel», имеющая большой 
опыт в разработке и внедрении 
таких проектов. Уникальность 
его в том, что система учитыва-
ет многие нюансы технологии 
обогащения руды. Она настоль-
ко совершенна, что к нам при-
езжают за опытом специалисты 
не только со всей России, но и из 
других стран. По сути, управле-
нием производительностью на-
шего предприятия занимается 
искусственный интеллект, ко-
торый контролирует и не допу-

Люди Оскола

ИрИнА ФёДорова

 d Единственное место рабо-
ты супругов – Стойленский 
ГОК. Вячеслав Николаевич 
занимает должность началь-
ника цеха обогащения обога-
тительной фабрики, Светлана 
Михайловна – инженер кон-
структорского отдела. 

Земляк Гагарина 
Вячеслав Чаков родился в го-

роде Гжатске (ныне Гагарин) 
Смоленской области. Этот не-
большой городок известен тем, 
что здесь жил Юрий Гагарин. 
Символично, что в текущем 
году исполнилось и 60 лет пер-
вому полёту человека в космос 
и Стойленскому ГОКу. 

– Мой отец был знаком с Юри-
ем Гагариным и его братьями, – 
рассказывает Вячеслав Никола-
евич. – Он вспоминал, как жили 
на параллельных улицах, игра-
ли вместе…

Слава Чаков, знавший физику 
и математику на отлично, после 
окончания школы в 1979 году 
отправился в Москву. 

– Я выбрал престижный в те 
годы институт инженеров транс-
порта и был уверен, что вступи-
тельные экзамены сдам, – гово-
рит Вячеслав Николаевич. – Но 
в 1980 году в столице ждали 
Олимпиаду, и мне прямо сказа-
ли: «Вы бы поступили, судя по 
школьному аттестату. Но мы в 
этом году из иногородних при-
нимаем только самых-самых».

Одноклассник собирался 
учиться в Курске и позвал с со-
бой Вячеслава. Молодой человек 
легко поступил в политехниче-
ский институт на машиностро-
ительный факультет по специ-
альности «обогащение полезных 
ископаемых». Его очень заинте-
ресовало, как добывают руду и 
как её перерабатывают. А ещё он 
встретил здесь девушку Светла-
ну, с которой связал свою жизнь. 

Искусственный 
интеллект – помощник 
горняка
– На пятом курсе нам с женой 

надо было определиться с вы-
бором будущего места работы, –  
вспоминает Вячеслав Никола-
евич. – В институт в это время 
приехал Александр Васильевич 
Бурдаев, бывший тогда замести-
телем директора комбината по 
кадрам. Он так увлечённо рас-
сказывал про Старый Оскол – го-
род трёх ударных комсомольских 
строек, – что захотелось поехать 
туда. Так в 1984 году мы стали 
с супругой старооскольцами и 
стойленцами. Я хотел трудить-
ся на рабочей должности, что-
бы с самого начала знать произ-
водство и людей. Но начальник 
обогатительной фабрики Юрий 
Васильевич Панов сказал, что 
ему нужны мастера, их не хва-
тает. Меня назначили на долж-
ность. Нам повезло: мы были вто-
рым выпуском, который приехал 
в Старый Оскол. Тут уже жили 
знакомые и друзья, которые 

скает возникновения аварийных 
ситуаций, защищает оборудова-
ние, регулирует нагрузки. 

Одним из самых ярких собы-
тий для Вячеслава Чакова стал 
пуск четвёртой технологической 
секции в 2012 году. 

– Её проектировали в Криво-
рожском научно-исследователь-
ском и проектном институте по 
обогащению и агломерации руд 
чёрных металлов «Механобрчер-
мет» – это главный проектиров-
щик нашей обогатительной фа-
брики. Совместно с инженерами 
Стойленского ГОКа я также при-
нимал в этом непосредствен-
ное участие. Три секции, спро-
ектированные этим институтом, 
были производительными, но 
когда появилась потребность в 
увеличении объёмов, мы уви-
дели, что не все техучастки спо-
собны выдержать нужные нам 
мощности. Разрабатывая чет-
вёртую секцию, мы проводили 
совместные генеральные испы-
тания и добивались совершен-
ствования технологии. В итоге 
она получилась настолько удач-
ной и надёжной, что остаётся та-
кой до сих пор. По этому принци-
пу усовершенствовали и первые 
три секции. 

Дела семейные 
Светлана Чакова родилась и 

выросла в городке Рыльске Кур-
ской области. В отличие от под-

Праздник

руг и одноклассниц ей хотелось 
необычной профессии. Она по-
дала документы на тот же ма-
шиностроительный факультет, 
что и Вячеслав. Рассказывая о 
своём знакомстве, супруги смо-
трят друг на друга и улыбаются. 
Признаются, что каждый сразу 
заприметил будущего супруга. 

– Студенты ежегодно выез-
жали в колхозы и совхозы на 
уборку картофеля или яблок на 
1,5–2 месяца, – вспоминает Свет-
лана Михайловна. – Очень мно-
го пар из нашей и параллель-
ной групп сложились после этих 
поездок. У нас было время уз-
нать друг друга, немного при-
тереться характерами. Когда 
мы после третьего курса поже-
нились, то быстро втянулись в 
семейную жизнь. На четвёртом 
родилась наша старшая дочь. 
Заканчивать вуз с ребёнком на  

руках было непросто, но мы 
справились.

Карьера Светланы Михайлов-
ны также складывалась успеш-
но. Она устроилась сметчиком 
в проектно-конструкторский 
отдел СГОКа, задача которого – 
разрабатывать детали, проек-
ты небольших построек и мно-
гое другое. Через несколько лет 
начали устанавливать первые 
компьютеры и другую офисную 
технику. Светлана начала с ними 
работать и очень увлеклась аб-
солютно новым в те годы на-
правлением. На курсах и само-
стоятельно изучала принтеры, 
сканеры, программы. Сегодня 
она оказывает помощь с обе-
спечением документацией все-
го комбината и подрядных ор-
ганизаций, а также отвечает за 
перевод архивных чертежей в 
цифровой формат. 

В Старом Осколе у Чаковых ро-
дилась вторая дочь. Сегодня в 
семьях обеих дочерей подрас-
тают дети, а Вячеслав Николае-
вич и Светлана Михайловна по-
могают с воспитанием любимых 
внука и внучки. Супруги вместе 
уже 39 лет. Построив карьеру и 
семью, они вносят в свою жизнь 
что-то новое, общее: увлечён-
но катаются на лыжах и вело-
сипедах, играют в теннис, путе-
шествуют, принимают гостей. 
Главное – быть вместе и с оп-
тимизмом смотреть в будущее.

 e Вячеслав и Светлана Чаковы / ФОТО ИРИНЫ ФЁДОРОВОЙ

 e В.Н. Чаков, заместитель начальника обогатительной фабрики 
А.Т. Маклаков, А.В. Крючков обсуждают производственные вопросы 
/ ФОТО ИЗ АРХИВА СГОКА

День 
ветеранов 
УМВД
Ветераны органов внутренних дел 
и внутренних войск МВД России 
отметят свой праздник завтра.

Этот день установлен с 2011 года 
в знак признания значимости и за-
слуг ветеранского движения в жиз-
ни Министерства внутренних дел 
РФ. Дату приурочили к 20-летию 
создания Российского совета ве-
теранов органов внутренних дел 
и внутренних войск МВД России.

В Старом Осколе совет ветера-
нов УМВД возглавляет Иван Со-
рокин. Организация объединяет 
около полутора тысяч человек. 12 
старооскольцев в честь праздни-
ка буду награждены юбилейными 
медалями «200 лет МВД России».

Иван Яковлевич, кроме того что 
посвятил жизнь службе в органах 
внутренних дел, сейчас ведёт боль-
шую общественную работу, а ещё 
пишет стихи. Одно из стихотворе-
ний он посвятил коллегам – ветера-
нам УМВД РФ по Старому Осколу.

*     *     *
День ветеранов настал…
В связи с ежегодной традицией
Он всех нас на праздник позвал,
И есть нам чем с вами гордится.
В этот торжественный час
Те, что служили в милиции,
О пройденном вспомнят не раз,
А опыт наш многим годится.
У нас были разные дни –
Весёлые, тяжкие, грустные.
Бывали и с риском они,
Их помнит душа наша русская.
Традиции славой живут,
Мы это встречаем восторженно.
Пусть дети и внуки идут
Путём нашим, 
верно проложенным.
И вы мне поверьте, друзья,
Для вас от души эти строки.
Не Пушкин, не Лермонтов я,
А просто Иван я Сорокин!

Лучшие  
в области

По итогам рейтинга по основ-
ным показателям оценки каче-
ства работы в 2019–2020 учебном 
году среди детских школ искусств 
области призовые места заняли и 
наши учреждения.

Второе место среди город-
ских школ искусств заняла ДШИ 
им. М.Г. Эрденко № 1, третье – ДШИ 
№ 2. Среди детских художествен-
ных школ лидером в области стала 
старооскольская ДХШ.

Новости в номер
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Каким мог быть Старый Оскол 
О несбывшемся будущем нашего города рассказал 
бывший главный архитектор Юрий Голубятников 

и для этого снести порядка 200 
домовладений, ведь Комсомоль-
ский проспект должен был быть 
шестиполосным, смело соединяя 
три части строящегося города. Он 
же должен был вести к главной 
площади, на которой планирова-
лось построить Дворец Советов, 
Дворец культуры металлургов, го-
родскую библиотеку. Территори-
ально этот комплекс предпола-
галось возвести напротив храма 
Рождества Христова.   

Ещё один грандиозный проект 
1980-х годов чуть было даже не на-
чали строить, но сначала отложи-
ли, а потом и вовсе убрали в архив. 
При движении с нового города мы 
переезжаем реку по мосту в рай-
оне Старой мельницы и поднима-
емся в горку на улицу Ленина. Но 
креативные архитекторы рассчи-
тали, что карабкаться в гору со-
всем необязательно. В этом месте 
они задумали сделать нечто со-
вершенно необычное и грандиоз-
ное. Прямо с моста машины могли 
въезжать в длинный прямой тон-
нель под улицами Комсомольской 
и Ленина. А выезжать на путепро-
вод, где-то примерно между стан-
цией Гумны и рынком «Восточ-
ный». Конечно, путепровод тоже 
был бы совершенно другим, при-
способленным под этот тоннель. 

– Для моста через реку Оскол 
был ещё один проект, – расска-
зывает Юрий Голубятников. – 
Четырёхполосная двухъярусная 
развязка должна была соеди-
нить два берега. Верхняя доро-
га с моста вела бы прямо на ули-
цу Ленина, нижняя – на улицу 
Комсомольскую. Даже были под-
готовлены подробные эскизы, но 
они, к сожалению, не сохранились. 
Их делали по заказу московского  
«Гипрогора». 

Я сделала запрос в эту органи-
зацию и мне ответили: «Запраши-
ваемые материалы в техническом 
архиве отсутствуют. Отсутствие 
связано с истечением сроков хра-
нения документов». 

А потом финансирование стали 
урезать и, соответственно, обре-
зали мост – сначала второй ярус, 

после – две полосы. И построили 
то, что есть сейчас. Но, к слову, он 
возведён так, что при необходи-
мости его можно завершить, сде-
лать четырёхполосным.   

Спросила я у Юрия Тимофееви-
ча и о «кубиках» на Олимпийском 
и Королёва.

– Клавдия Бутова, как мы уже 
говорили, рассчитывала, что го-
род станет полумиллионником с 
интенсивным транспортным дви-
жением, – ответил архитектор. – 
Поэтому по первому генплану 
проезжую часть, которая сейчас 
называется проспектом Алексея 
Угарова, планировали сделать с 
двухуровневыми развязками. А 
пешеходы должны были перехо-
дить дорогу под землёй, в безопас-
ности. Всего планировали четыре 
подземных перехода. Два построи-
ли – возле рынка «Юбилейный» и 
на перекрёстке Жукова – Солнеч-
ный. А потом генплан переделали 
на 350 тысяч населения, от мно-
гого отказались, грандиозные за-
думки оказались невостребован-
ными. Сейчас потоки пешеходов 
невелики и содержать переходы 
незачем. «Кубики» на Олимпий-
ском и Королёва, как вы уже поня-
ли, это законсервированные вхо-
ды в подземку. Был ещё переход 

под землёй в Незнамово, я сам не-
сколько раз там ходил, но позже 
законсервировали и его. 

Судя по всему, этот переход за-
сыпали, но полностью или с воз-
можностью восстановления, 
выяснить не удалось. Есть ещё 
несколько подземок, которые по-
строили гораздо позже, ведущих с 
трамвайных остановок через про-
езжую часть, если ехать в сторону 
ОЭМК, но ими практически никто 
не пользуется.   

Город, как купол
В одной из статей я уже расска-

зывала о том, что Клавдия Буто-
ва проектировала новый город не 
в единой плоскости. Она видела 
его в форме пирамиды, в центре 
которой высотные 12- и 9-этаж-
ные дома, пятиэтажки, а далее –  
коттеджные районы. Индивиду-
альной застройке она уделяла 
большое значение. Были спроек-
тированы варианты коттеджей, в 
основном двухэтажные, на пять–
шесть комнат, что подразумева-
ло большие семьи, а также с га-
ражом для машины и небольшим 
участком. 

В статье 1986 года в «Октябрь-
ских зорях» она писала: «Осно-
вой монолитного домостроения 

станут проекты 20-этажных жи-
лых домов, разрабатываемые  
ЦНИИ-1, и 16-этажных домов, раз-
работанные «КиевЗНИИЭП» для 
Белгородской области; будет ве-
стись также строительство че-
тырёхэтажных жилых домов в 
кирпичном исполнении по инди-
видуальному проекту, разработан-
ному «Гипрогором» для Старого 
Оскола. Последние очень удобны 
для формирования молодёжных 
жилых комплексов». Конечно, эта 
структура сегодня едва просма-
тривается. 

–  Отчасти это произошло пото-
му, что в 1985-м мы ещё не умели 
толком возводить высотки, – го-
ворит Юрий Голубятников. – Не 
было отработанных технологий, 
появившихся позже. А раз сразу 
не построили, то потом стало как 
бы и не нужно, появились другие 
объекты. В м-не Олимпийский, на-
пример, есть ресторанный комп- 
лекс «Триумф». Если смотреть на 
это место издали, то оно воспри-
нимается, точно дырка в ряду зу-
бов. Угол микрорайона выглядит 
незавершённым, как будто с ямой. 
А по проекту, в котором я участво-
вал, здесь должны были постро-
ить высотный жилой дом, кото-
рый гармонично завершил бы эту 
часть Олимпийского. На Космосе, 
на самом видном месте – на углу 
микрорайона, – есть огромный пу-
стырь, заросший и огороженный 
забором. Тут когда-то собирались 
строить гостиницу. Она была за-
ложена в проекте. Даже начали 
ставить каркас, но «Гипрогор» пе-
редал строение под жилой дом, ко-
торый так и не построили. Позже 
здание выкупил представитель 
частного бизнеса, разобрал, соби-
раясь построить торговый центр, 
но так ничего и не вышло.  

Нет гармонии, по мнению архи-
тектора Голубятникова, и на про-
спекте Алексея Угарова. Там, где 
сейчас ГМ «Линия», должны были 
возвести три дома по 18 этажей 
каждый. Один из них даже нача-
ли строить, но так и не дострои-
ли. А теперь об общей концепции 
проспекта и вовсе не приходит-
ся говорить, за долгие годы там 
возведено многое, чего не было в 
прежних планах.  

Продолжение5следует...
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Это интересно

ИрИнА ФёДорова 

Проспекты, туннели, 
подземки
Есть в нашем городе одна до-

рожно-градостроительная загад-
ка – Комсомольский проспект. 

По задумке Бутовой, он должен 
был стать основным, градообразу-
ющим, на который, как на тугую 
нить, нанизывалась инфраструк-
тура. Также он был призван ре-
шить проблему соединения всех 
трёх частей: в плане он тянулся с 
микро через улицу Ленина и весь 
новый город. К. Бутова писала в 
своей статье: «Заложены основы 
формирования главной улицы го-
рода – Комсомольского проспекта, 
где строятся молодёжный центр, 
Дом быта, плавательный бассейн, 
спортивный зал, тир, крытый ры-
нок, молодёжный жилой комплекс 
на основе 4- и 12-этажных жилых 
домов в кирпичном исполнении 
для малосемейных. Начинается 
освоение четвёртого микрорай-
она – противоположной стороны 
Комсомольского проспекта. Вдоль 
него размещаются учреждения об-
служивания в пристроенных к 9- 
и 16-этажным жилым домам ма-
газинах, комплексных пунктах, 
службе быта, художественном са-
лоне, центральной аптеке, почто-
вом отделении связи, доме юных 
техников, магазине «Филателия» 
и кафе». 

Словом, на микро всё по проек-
ту, а что дальше? Если посмотреть 
на карту, то проспект, пересека-
ясь с улицей Ленина, вдруг ста-
новится улицей Комсомольской, 
затем пропадает, чтобы снова в 
качестве проспекта возникнуть 
за мостом через реку Оскол до пе-
ресечения с улицей Мебельной. 
Далее он берёт начало от улицы 
Стадионной и тянется до храма 
Рождества Христова. Почему не-
состоявшаяся главная улица го-
рода похожа на пунктир?   

– Дело в том, что Комсомоль-
ский должен был идти после мо-
ста через улицу 8 Марта в район 
микрорайона Ольминского, где 
сейчас есть недостроенное зда-
ние, принадлежащее МИСиСу, – 
рассказывает Юрий Голубятни-
ков. – Тянуть его должны были 
через частный сектор напрямую 

 e  Юрий Голубятников / ФОТО 
ИРИНЫ ФЁДОРОВОЙ

 e Макет центра. Проспект Комсомольский ведёт к главной площади

 e Макет главной площади с Дворцом Советов, Дворцом культуры металлургов, библиотекой
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13.20 Чрезвычайное происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 Т.с. «Красная зона». 12+ 
18.00 ДНК. 16+ 
19.40 Т.с. «Бухта Глубокая». 16+ 
23.15 ЧП. Расследование. 16+ 
23.55 Поздняков. 16+ 
0.05 Захар Прилепин. Уроки русского. 12+ 
0.40 Мы и наука. Наука и мы. 12+ 
1.25 Х.ф. «Во веки вечные». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35 Д.ф. «Знакомьтесь: неандерталец».
8.35, 16.35 Х.ф. «Последний рейс 
«Альбатроса».
9.45 Д.с. «Забытое ремесло».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 ХX век.
12.10 Д.с. «Первые в мире».
12.30 Абсолютный слух.
13.10, 19.00 «Секреты живой клетки».
13.35, 22.10 Т.с. «Достоевский».
14.30 «Князь Потёмкин. Свет и тени».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д.с. «Пряничный домик».
15.50 «2 Верник 2».
17.45 Д.ф. «Роман в камне».
18.15 Симфония № 5. Владимир 
Юровский и Российский национальный 
оркестр.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д.ф. «Земля Санникова». Есть 
только миг...».
21.25 Энигма.
23.10 Д.ф. «АЗ - это я как раз. Анатолий 
Зверев».
0.00 Д.ф. «Новая история эволюции. 
Европейский след».
1.55 Концерт для фортепиано 
с оркестром № 5. Симфония № 7.

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.10 «6 кадров». 16+ 
6.50 По делам несовершеннолетних. 16+ 
7.55 Давай разведёмся! 16+ 
9.00 Тест на отцовство. 16+ 
11.10 «Реальная мистика». 16+ 
12.10, 4.50 «Понять. Простить». 16+ 
13.25, 4.00 «Порча». 16+ 
13.55, 4.25 «Знахарка». 16+ 
14.30 Х.ф. «Открытая дверь». 16+ 
19.00 Х.ф. «И расцвёл подсолнух...». 16+ 
23.25 Т.с. «Женский доктор-2». 16+ 
1.25 Т.с. «Улыбка пересмешника». 16+ 

РЕН ТВ
5.00, 6.00 «Документальный проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00 Засекреченные списки. 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00, 23.30 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
15.00 «Знаете ли вы, что?». 16+ 
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Фокус». 16+ 
22.00 «Смотреть всем!». 16+ 
0.30 Х.ф. «Город грехов». 18+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.10 М.с. «Фиксики». 0+ 
7.00 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
9.00 Т.с. «Миша портит всё». 16+ 
10.00, 1.30 Х.ф. «Мисс 
Конгениальность». 12+ 
12.05, 3.20 Х.ф. «Мисс 
Конгениальность-2». 12+ 
14.20 Т.с. «Кухня». 12+ 
18.05, 19.00 Т.с. «Папик». 16+ 
20.30 Х.ф. «Небоскрёб». 16+ 
22.35 Х.ф. «Ограбление в ураган». 16+ 
0.30 Русские не смеются. 16+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.50, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.40 Врачи. 16+ 
16.55 Секреты. 16+ 
18.30 Т.с. «Швабра». 16+ 
19.30 Т.с. «Хороший доктор». 16+ 
22.00 Х.ф. «Уиджи: доска дьявола». 16+ 
0.00 Х.ф. «Уиджи: проклятие доски 
дьявола». 16+ 
1.45 Т.с. «Викинги». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.10 Д.с. «Артиллерия Второй мировой 
войны». 6+ 

7.00 «Сегодня утром». 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
9.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т.с. 
«Бомба». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.с. «Военная контрразведка». 12+ 
19.40 «Легенды космоса». 6+ 
20.25 «Код доступа». 12+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной. 12+ 
23.40 Х.ф. «Похищение «Савойи». 12+ 
1.30 Т.с. «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований». 16+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия». 12+
5.25, 13.55 Т.с. «Брат за брата». 16+ 
8.35 День ангела. 0+ 
9.25 Т.с. «Под ливнем пуль». 16+ 
19.50, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Крепкие орешки». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 11.55, 14.05, 15.20, 18.30, 
21.50 Новости. 12+
6.05, 12.00, 14.10, 18.35, 21.55, 1.00 Все 
на Матч! 12+
9.00, 12.40, 2.40 Специальный 
репортаж. 12+ 
9.20 Смешанные единоборства. 
М. Исмаилов - И. Штырков. АСА. 
Трансляция из Москвы. 16+ 
10.15 «Главная дорога». 16+ 
11.25 «Большой хоккей». 12+ 
13.00 Профессиональный бокс. 
П. Уильямс - С. Мартинес. Трансляция 
из США. 16+ 
14.45, 15.25 Т.с. «Фитнес». 16+ 
16.25 Футбол. «Спартак» (Москва) - 
ЦСКА. Молодёжное первенство России. 
Прямая трансляция.
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
Прямая трансляция.
22.35 «Точная ставка». 16+ 
22.55 Футбол. «Барселона» - «Хетафе». 
Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция.
1.40 Борьба. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Польши. 0+ 
3.00 Новости. 0+ 
3.05 Футбол. «Наполи» - «Лацио». 
Чемпионат Италии. 0+ 
5.00 «Евро-2020. Страны и лица». 12+ 

МИР
5.00, 4.00 Т.с. «Возмездие». 16+ 
8.45, 10.10, 23.30, 0.10 Т.с. «Марьина 
роща». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05, 16.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
18.00 «Мировое соглашение». 16+ 
19.25, 20.15 «Игра в кино». 12+ 
21.00, 21.55 «Назад в будущее». 16+ 
22.55 «Всемирные игры разума». 12+ 
2.20 «Мир победителей». 16+ 

СПАС
5.00, 19.30 Новый день. 12+ 
6.00, 6.30, 14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00, 21.30, 3.45 «Лествица». 6+ 
11.30, 20.30 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+ 
12.30 «Идущие к... Послесловие». 16+ 
13.00 «Дорога». 0+ 
15.00, 3.20 Д.с. «Старцы». 0+ 
15.30, 23.20 «1944. Битва за Крым». 0+ 
16.25 Х.ф. «Сильные духом». 12+ 
18.05, 22.00 Х.ф. «Батальоны просят 
огня». 0+ 
0.10, 4.45 «День патриарха». 0+ 
0.25 Д.ф. «Александр Третий. Сильный, 
державный...». 0+ 
1.20 «Завет». 6+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
9.00, 10.45, 12.30, 13.30 Мультфильмы. 
0+
10.00, 14.00 Фитнес. 12+
10.30 19.00 Ручная работа. 6+
11.00, 22.00 Х.ф. «Человек-невидимка». 
0+
13.00, 2.00 Уроки рисования. 6+
14.30 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 6+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 0.00 
«Дикое поле»: Белогорье 300 лет назад. 
6+

19.15 Центр притяжения. 6+
23.30 2.30 Места знать надо. 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 6+
17.00, 18.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 6+
17.30 «Дикое поле»: Белогорье 300 лет 
назад. 6+

ПЯТНИЦА,  

23 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55, 2.35 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15 Время покажет. 16+ 
15.15, 3.25 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 4.05 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 «Человек и закон». 16+ 
19.45 Поле чудес. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. 0+ 
23.15 Вечерний Ургант. 16+ 
0.10 «Том Круз: вечная молодость». 16+ 
1.15 Х.ф. «Мы не женаты». 12+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 «О самом главном». 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека». 12+ 
12.40, 18.40 «60 минут». 12+ 
14.55 «Близкие люди». 16+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 «Юморина». 16+ 
0.15 Х.ф. «Память сердца». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10, 11.50, 15.05 Х.ф. «Отель «Феникс». 
12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События. 12+
14.55 Город новостей. 12+
16.55 Д.ф. «Актёрские драмы. Клеймо 
Гайдая». 16+ 
18.10 Х.ф. «Птичка в клетке». 12+ 
20.00 Х.ф. «Психология преступления. 
Ничего личного». 12+ 
22.00 «В центре событий». 12+
23.10 «Вокруг смеха за 38 дней». 12+ 
0.05 Д.ф. «Ольга Аросева. Расплата за 
успех». 12+ 
1.00 Петровка, 38. 16+ 
1.15 Х.ф. «Наградить (посмертно)». 12+ 
2.40 Т.с. «Генеральская внучка». 12+ 

НТВ
5.05 Т.с. «Литейный». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+ 
13.20 Чрезвычайное происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 Д.с. «По следу монстра». 16+ 
18.05 Жди меня. 12+ 
19.40 Х.ф. «Близнец». 12+ 
23.55 «Своя правда». 16+ 
1.35 Квартирный вопрос. 0+ 
2.30 Т.с. «Пятницкий». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05 «Правила жизни».
7.35 Д.ф. «Новая история эволюции. 
Европейский след».
8.35 Х.ф. «Последний рейс 
«Альбатроса».
9.45 Д.с. «Забытое ремесло».
10.15 Х.ф. «Поручик Киже».
11.55 Д.ф. «Роман в камне».
12.25 Власть факта.
13.10 Д.с. «Секреты живой клетки».
13.35 Т.с. «Достоевский».
14.30 Д.ф. «Агатовый каприз 
императрицы».
15.05 Письма из провинции.
15.35 Энигма.
16.15 Д.с. «Первые в мире».
16.30 Х.ф. «Неизвестная...».
18.05 «Петя и волк».
18.45 «Билет в Большой».
19.45, 1.50 Д.с. «Искатели».
20.30 Линия жизни.
21.30 Х.ф. «Не сошлись характерами».

22.50 «2 Верник 2».
0.00 «Культ кино».
2.35 М.ф. «Большой подземный бал».

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+ 
6.35, 4.50 По делам 
несовершеннолетних. 16+ 
8.10, 5.40 Давай разведёмся! 16+ 
9.15 Тест на отцовство. 16+ 
11.25 «Реальная мистика». 16+ 
12.25, 4.20 «Понять. Простить». 16+ 
13.40, 3.30 «Порча». 16+ 
14.10, 3.55 «Знахарка». 16+ 
14.45 Х.ф. «За всё заплачено». 16+ 
19.00 Х.ф. «Красота небесная». 16+ 
23.30 Т.с. «Горничная». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Военная тайна». 16+ 
6.00, 9.00 «Документальный проект». 
16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Загадки человечества». 16+ 
14.00, 4.35 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
15.00 Засекреченные списки. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00 Х.ф. «Гравитация». 16+ 
21.45 Х.ф. «Бэтмен: начало». 16+ 
0.25 Х.ф. «Тёмный рыцарь». 16+ 

СТС
6.00 Ералаш. 6+ 
6.10 М.с. «Фиксики». 0+ 
7.00 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
9.00 Т.с. «Миша портит всё». 16+ 
10.00 Х.ф. «Три икс». 16+ 
12.20 Х.ф. «Три икса-2. Новый уровень». 
16+ 
14.20 Уральские пельмени. 16+ 
14.45 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
21.00 Х.ф. «Хроники хищных городов». 
16+ 
23.35 Х.ф. «Небоскрёб». 16+ 
1.30 Х.ф. «Храброе сердце». 16+ 

ТВ-3
6.00, 5.45 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.15 Новый день. 12+ 
11.50, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.40 Вернувшиеся. 16+ 
16.55, 1.30 Секреты. 16+ 
19.30 Х.ф. «Фантастическая четвёрка». 
12+ 
21.45 Х.ф. «Ловушка времени». 16+ 
23.15 Х.ф. «Гостья». 12+ 

ЗВЕЗДА
5.25 Х.ф. «Ты должен жить». 12+ 
6.50 Х.ф. «Внимание! Всем постам...». 12+ 
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
9.20, 10.05 Х.ф. «Уснувший пассажир». 
16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
11.20 «Открытый эфир». 12+ 
13.20, 14.05, 18.40, 21.25 Т.с. «Фронт». 12+ 
23.10 «Десять фотографий». 6+ 
0.05 Х.ф. «Подвиг Одессы». 6+ 
2.30 Т.с. «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований». 16+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 12+
5.35 Т.с. «Брат за брата». 16+ 
9.25 Т.с. «Охота на вервольфа». 16+ 
13.50 Х.ф. «Орден». 12+ 
17.35, 0.45 Т.с. «След». 16+ 
23.45 Светская хроника. 16+ 
1.30 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 11.55, 14.00, 16.30, 17.50 
Новости. 12+
6.05, 12.00, 14.05, 17.05, 0.40 Все на 
Матч! 12+
9.00, 12.40, 2.40 Специальный 
репортаж. 12+ 
9.20 Смешанные единоборства. 
А. Алиакбари - А. Малыхин. Н. Хольцкен - 
Д. Уэйна Парра. One FC. Трансляция из 
Сингапура. 16+ 
10.15 «Главная дорога». 16+ 
11.25 Хоккей. НХЛ. Обзор. 0+ 
13.00 Профессиональный бокс. 
М. Берчельт - О. Вальдес. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBC. 
Трансляция из США. 16+ 
14.25 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Многоборье. Прямая трансляция.
16.35 «Идеальные соперники. ЦСКА и 
«Спартак». 12+ 

17.55 Хоккей. Россия - Белоруссия. 
Еврочеллендж. Прямая трансляция.
20.20 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
1/4 финала. Прямая трансляция.
22.00 Смешанные единоборства. 
Д. Побережец - Т. Джонсон. АСА. Прямая 
трансляция из Белоруссии.
1.40 Борьба. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Польши. 0+ 
3.00 Новости. 0+ 
3.05 Регби. «Енисей-СТМ» (Красноярск) - 
«Стрела» (Казань). Лига Ставок - 
Чемпионат России. 1/4 финала. 0+ 
5.00 Хоккей. «Лос-Анджелес Кингз» - 
«Миннесота Уайлд». НХЛ. Прямая 
трансляция.

МИР
5.00 Т.с. «Возмездие». 16+ 
8.40, 10.20 Т.с. «Марьина роща». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
10.10 «В гостях у цифры». 12+ 
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 16.20 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05 Дела судебные. Новые истории. 16+ 
17.20 Х.ф. «Вий». 12+ 
19.15 «Слабое звено». 12+ 
20.15 «Игра в кино». 12+ 
21.00 «Всемирные игры разума». 12+ 
21.40 Х.ф. «Знахарь». 16+ 
0.30 Х.ф. «Лондонские каникулы». 16+ 
2.15 Ночной экспресс. 12+ 

СПАС
5.00, 19.30 Новый день. 12+ 
6.00, 6.30, 14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00, 21.30, 3.45 «Лествица». 6+ 
11.30, 20.30 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+ 
12.30 «Идущие к... Послесловие». 16+ 
13.00 «Завет». 6+ 
15.00 Д.ф. «Бутовский полигон. 
Испытание забвением». 0+ 
16.00 Х.ф. «Сильные духом». 12+ 
18.05 Х.ф. «Батальоны просят огня». 0+ 
22.00 Х.ф. «Ключ без права передачи». 
0+ 
23.55, 4.45 «День патриарха». 0+ 
0.10 Д.ф. «Земные следы Иисуса». 0+ 
1.15 «Наши любимые песни». 6+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
9.00, 10.45, 12.40, 13.30 Мультфильмы. 
0+
10.00, 14.00 Фитнес. 12+
10.30 15.30, 16.30, 17.30, 20.45, 0.00 
Ручная работа. 6+
11.00, 22.00 Х.ф. «Печки-лавочки» 0+
13.00, 2.00 Уроки рисования 6+
14.30 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 6+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+
19.00 Держите ответ. 6+ 
23.40, 2.30 Места знать надо. 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 12+

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 6+
17.00, 18.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 6+
17.30 «Ручная работа». 6+

СУББОТА,  

24 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота». 
12+
9.00 Умницы и умники. 12+ 
9.45 Слово пастыря. 0+ 
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). 12+
10.15 Д.ф. «Однажды в Париже. Далида, 
Дассен». 16+ 
11.20, 12.15 Видели видео? 6+ 
13.55 Д.ф. «Свадьба в Малиновке». 
Непридуманные истории». 16+ 
14.40 Х.ф. «Свадьба в Малиновке». 0+ 
16.25 «Кто хочет стать миллионером?». 
12+ 
17.40 ДОстояние РЕспублики. 12+ 
19.20 «Сегодня вечером». 16+ 
21.00 Время. 12+
21.20 «Клуб Весёлых и Находчивых». 
Высшая лига. 16+ 
23.30 Х.ф. «Куда ты пропала, 
Бернадетт?». 16+ 
1.20 Модный приговор. 6+ 

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббота». 12+
8.00 Вести. Местное время. 12+
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8.20 Местное время. Суббота. 12+
8.35 «По секрету всему свету». 12+
9.00 «Формула еды». 12+ 
9.25 «Пятеро на одного». 12+
10.10 Сто к одному. 12+
11.00 Вести. 12+
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 16+ 
12.35 «Доктор Мясников». 12+ 
13.40 Х.ф. «Гражданская жена». 12+ 
18.00 «Привет, Андрей!». 12+ 
20.00 Вести в субботу. 12+
21.00 Х.ф. «Некрасивая». 12+ 
1.05 Х.ф. «Спасти мужа». 16+ 

ТВ ЦЕНТР
5.40 Х.ф. «У тихой пристани...». 12+ 
7.10 Православная энциклопедия. 6+ 
7.40 Д.ф. «Николай и Лилия Гриценко. 
Отверженные звёзды». 12+ 
8.45 Х.ф. «Сезон посадок». 12+ 
10.40, 11.45 Х.ф. «Приезжая». 12+ 
11.30, 14.30, 23.45 События. 12+
13.00, 14.45 Т.с. «Женщина без чувства 
юмора». 12+ 
17.05 Х.ф. «Алиса против правил». 12+ 
21.00 «Постскриптум». 12+
22.15 «Право знать!». 16+ 
0.00 «90-е. Профессия - киллер». 16+ 
0.50 «Прощание». 16+ 
1.30 Специальный репортаж. 16+ 
1.55 «Хватит слухов!». 16+ 

НТВ
4.50 ЧП. Расследование. 16+ 
5.15 Х.ф. «Всем всего хорошего». 16+ 
7.20 Смотр. 0+ 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 12+
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 0+ 
8.50 Поедем, поедим! 0+ 
9.25 Едим дома. 0+ 
10.20 Главная дорога. 16+ 
11.00 «Живая еда». 12+ 
12.00 Квартирный вопрос. 0+ 
13.00 Основано на реальных событиях. 
16+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
19.00 «Центральное телевидение». 12+
20.00 Ты не поверишь! 16+ 
21.15 Секрет на миллион. 16+ 
23.15 «Международная пилорама». 16+ 
0.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. 16+ 
1.35 Дачный ответ. 0+ 

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М.ф. «Приключения капитана 
Врунгеля».
8.35 Х.ф. «Не сошлись характерами».
9.55 Д.с. «Передвижники».
10.25 Х.ф. «Из жизни отдыхающих».
11.45 Международный фестиваль цирка 
в Монте-Карло.
12.50 Д.с. «Даты, определившие ход 
истории».
13.20 «Петя и волк». Константин 
Хабенский, Юрий Башмет и 
Всероссийский юношеский 
симфонический оркестр.
13.55 Д.с. «Сергей Прокофьев».
14.50, 1.00 Х.ф. «Мания величия».
16.35 Д.ф. «На благо Сибири. Александр 
Сибиряков».
17.25 Д.с. «Великие мифы. Илиада».
17.55 Д.ф. «Репортажи из будущего».
18.35 Х.ф. «Дело № 306».
19.55 Д.ф. «Театр Валентины Токарской. 
История одной удивительной судьбы».
22.00 «Агора».
23.00 Московский театр «Новая Опера». 
30 лет. Юбилейный гала-концерт.

ДОМАШНИЙ
6.30 Х.ф. «Нити любви». 16+ 
10.05, 1.50 Т.с. «Вербное воскресенье». 
16+ 
19.00 Т.с. «Моя мама». 16+ 
22.00 Х.ф. «Девушка средних лет». 16+ 
5.20 Д.с. «Эффект Матроны». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
6.45 Х.ф. «Лохматый папа». 0+ 
8.30 «О вкусной и здоровой пище». 16+ 
9.05 «Минтранс». 16+ 
10.05 «Самая полезная программа». 16+ 
11.15 «Военная тайна». 16+ 
13.15 «СОВБЕЗ». 16+ 
14.20 Документальный спецпроект. 16+ 
15.20 Засекреченные списки. 16+ 
17.25 Х.ф. «Тайна дома с часами». 12+ 
19.25 Х.ф. «Принц Персии: пески 
времени». 12+ 
21.40 Х.ф. «Тёмный рыцарь: 
возрождение легенды». 16+ 
0.40 Х.ф. «Фокус». 18+ 
2.40 Х.ф. «V» значит Вендетта». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.05 М.с. «Фиксики». 0+ 

6.15, 7.30 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
7.00 М.с. «Три кота». 0+ 
8.00 М.с. «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». 6+ 
8.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
9.00 ПроСТО кухня. 12+ 
11.10 Х.ф. «Перси Джексон и похититель 
молний». 12+ 
13.35 Х.ф. «Перси Джексон и море 
чудовищ». 6+ 
15.40 Х.ф. «Фантастические твари. 
Преступления Грин-де-Вальда». 12+ 
18.20 Х.ф. «Тихоокеанский рубеж». 12+ 
21.00 Х.ф. «Тихоокеанский рубеж-2». 12+ 
23.00 Х.ф. «Спутник». 16+ 
1.15 Х.ф. «Звезда родилась». 18+  

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.00 Рисуем сказки. 0+ 
9.20 «Старец». 16+ 
12.45 Х.ф. «Ловушка времени». 16+ 
14.30 Х.ф. «Фантастическая четвёрка». 
12+ 
16.45 Х.ф. «Пятое измерение». 16+ 
19.00 Последний герой. Чемпионы 
против новичков. 16+ 
20.30 Х.ф. «Хижина в лесу». 16+ 
22.30 Х.ф. «Гори, гори ясно». 16+ 
0.15 Х.ф. «Игра в имитацию». 16+ 

ЗВЕЗДА
5.25 Х.ф. «Похищение «Савойи». 12+ 
7.05, 8.15 Х.ф. «Я - Хортица». 6+ 
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 12+
8.40 «Морской бой». 6+ 
9.45 «Легенды музыки». 6+ 
10.10 Круиз-контроль. 6+ 
10.45 Д.с. «Загадки века». 12+ 
11.35 Д.с. «Улика из прошлого». 16+ 
12.30 «Не факт!». 6+ 
13.15 «СССР. Знак качества». 12+ 
14.05 «Легенды кино». 6+ 
14.55 Х.ф. «Неслужебное задание». 12+ 
16.55, 18.25 Х.ф. «Взрыв на рассвете». 12+ 
18.10 «Задело!». 12+
19.10 Т.с. «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». 12+ 
22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2021». 
Отборочный тур. 6+ 
23.55 Х.ф. «Уснувший пассажир». 16+ 
1.25 Д.с. «Оружие Победы». 6+ 
1.50 Т.с. «Фронт». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00 Т.с. «Детективы». 16+ 
9.00 Светская хроника. 16+ 
10.00 Т.с. «Великолепная пятёрка». 16+ 
15.05 Т.с. «След». 16+ 
0.00 «Известия. Главное». 12+
0.55 Т.с. «Море. Горы. Керамзит». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Хоккей. «Лос-Анджелес Кингз» - 
«Миннесота Уайлд». НХЛ. Прямая 
трансляция.
7.30, 8.55, 13.30, 16.00, 19.25 Новости. 12+
7.35, 13.35, 0.00 Все на Матч! 12+
9.00 М.с. «Маша и Медведь». 0+ 
9.25 Х.ф. «Полицейская история». 16+ 
11.30 Танцы. 16+ 
13.55 Футбол. «Урал» (Екатеринбург) - 
«Ахмат» (Грозный). Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Прямая трансляция.
16.05 Все на хоккей! 12+
16.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
Прямая трансляция.
19.30 Хоккей. «Питтсбург Пингвинз» - 
«Нью-Джерси Девилз». НХЛ. Прямая 
трансляция.
22.00 Футбол. «Реал» (Мадрид) - 
«Бетис». Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция.
0.55, 3.00 Новости. 0+ 
1.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Трансляция из 
Швейцарии. 0+ 
2.00 Борьба. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Польши. 0+ 
3.05 Регби. «ВВА-Подмосковье» 
(Монино) - «Металлург» (Новокузнецк). 
Лига Ставок - Чемпионат России. 
1/4 финала. 0+ 

МИР
5.00, 6.10, 8.10 «Мультфильмы». 0+ 
6.00 «Всё, как у людей». 6+ 
7.10 «Игра в слова». 6+ 
9.00 «Слабое звено». 12+ 
10.00 Погода в мире. 12+
10.10, 3.30 Х.ф. «Бронзовая птица». 12+ 
14.20, 16.15, 19.15 Х.ф. «Тихий Дон». 16+ 
16.00, 19.00 Новости. 12+
22.25 Х.ф. «Знахарь». 16+ 
1.05 Х.ф. «Вий». 6+ 

СПАС
5.00 Новый день. 12+ 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 «Идущие к... 

Послесловие». 16+ 
8.30, 4.45 «Тайны сказок». 0+ 
8.45, 4.15 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
9.00, 20.00, 0.50 «Простые чудеса». 12+ 
9.55 «Русский обед». 6+ 
10.55 «В поисках Бога». 6+ 
11.25, 11.55, 12.25, 12.55, 13.25 
«Лествица». 6+ 
13.55 «Наши любимые песни». 6+ 
14.55 Х.ф. «Ключ без права передачи». 0+ 
17.00 Всенощное бдение. 0+ 
20.50 «Паломница». 0+ 
22.00 Д.ф. «Елизавета». 0+ 
23.00 «Украина, которую мы любим». 12+ 
23.30, 3.45 «Белые ночи на Спасе». 12+ 
0.05 «День патриарха». 0+ 
0.20, 3.15 Д.с. «Праздники». 0+ 
1.35 «Пилигрим». 6+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
9.00, 10.45 Мультфильмы. 0+
10.00, 14.00 Фитнес. 12+
10.30, 17.15 Ручная работа. 6+
11.00, 22.00 Х.ф. «Старший сын». 0+
12.10, 2.00 Уроки рисования. 6+
13.00, 18.00, 21.00 Держите ответ. 6+ 
14.30 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 6+
15.00, 19.00 Х.ф. «Три толстяка». 6+ 
16.30, 20.30, 23.10, 2.30 Места знать 
надо. 6+
17.00, 0.00 Многоуважаемый книжный 
шкаф! 6+
17.30 «Дикое поле»: Белогорье 300 лет 
назад. 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 6+

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 6+
17.00 «Многоуважаемый книжный 
шкаф». 6+
17.15 «Ручная работа». 6+
17.30 «Дикое поле»: Белогорье 300 лет 
назад. 6+
18.00 «Держите ответ». 6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  

25 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 6.10 Т.с. «Свадьбы и разводы». 16+ 
6.00 Новости. 12+
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+ 
7.40 Часовой. 12+ 
8.10 Здоровье. 16+ 
9.20 «Непутёвые заметки». 12+ 
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). 12+
10.15 Жизнь других. 12+ 
11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 
13.55 «Доктора против интернета». 12+ 
15.00 «Филипп Киркоров. «Яркий Я». 16+ 
17.15 Филипп Киркоров. Последний 
концерт в «Олимпийском». 12+ 
19.40, 22.00 «Точь-в-точь». Новый 
сезон. Финал. 16+ 
21.00 Время. 12+
23.00 Т.с. «Налет-2». 16+ 
23.55 Д.с. «Еврейское счастье». 18+ 
1.40 Модный приговор. 6+ 

РОССИЯ 1
4.20, 1.30 Х.ф. «Любовь и немного 
перца». 16+ 
6.00, 3.15 Х.ф. «Золотые небеса». 16+ 
8.00 Местное время. Воскресенье. 12+
8.35 «Устами младенца». 12+
9.20 «Когда все дома». 12+
10.10 Сто к одному. 12+
11.00 «Большая переделка». 12+
12.00 «Парад юмора». 16+ 
12.55 Х.ф. «Любовь с риском для 
жизни». 12+ 
17.00 «Ну-ка, все вместе!». Финал. 12+ 
20.00 Вести недели. 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин. 12+
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
5.40 Х.ф. «Птичка в клетке». 12+ 
7.35 «Фактор жизни». 12+ 
8.05 Д.с. «Обложка». 16+ 
8.40 Х.ф. «Психология преступления. 
Ничего личного». 12+ 
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». 12+ 
11.30, 0.25 События. 12+
11.45 Х.ф. «Выстрел в спину». 12+ 
13.40 «Смех с доставкой на дом». 12+ 
14.30 Московская неделя. 12+
15.05 Хроники московского быта. 12+ 
15.55 «Прощание». 16+ 
16.50 Д.ф. «Роковые знаки звёзд». 16+ 
17.40 Х.ф. «Свадебные хлопоты». 12+ 
21.30, 0.45 Х.ф. «Синичка-4». 16+ 
1.40 Петровка, 38. 16+ 
1.50 Т.с. «Женщина без чувства юмора». 
12+ 

НТВ
4.50 Х.ф. «Не бойся, я с тобой! 1919». 12+ 
6.55 Центральное телевидение. 16+ 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 12+
8.20 У нас выигрывают! 12+ 
10.20 Первая передача. 16+ 
11.00 Чудо техники. 12+ 
11.50 Дачный ответ. 0+ 
13.00 НашПотребНадзор. 16+ 
14.05 Однажды... 16+ 
15.00 Своя игра. 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
18.00 Новые русские сенсации. 16+ 
19.00 «Итоги недели». 12+
20.10 Маска. 12+ 
23.00 Звезды сошлись. 16+ 
0.30 Т.с. «Скелет в шкафу». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 Лето Господне.
7.05 М.ф. «Приключения капитана 
Врунгеля».
7.50 Х.ф. «Неизвестная...».
9.25 «Обыкновенный концерт».
9.55 «Мы - грамотеи!».
10.35 Х.ф. «Дело № 306».
11.55 Письма из провинции.
12.25, 1.05 Диалоги о животных.
13.05 Д.ф. «Другие Романовы».
13.35 Д.с. «Коллекция».
14.05 «Игра в бисер».
14.50 Д.с. «Забытое ремесло».
15.05, 23.40 Х.ф. «Ресторан господина 
Септима».
16.30 «Картина мира».
17.10 Пешком...
17.40 «В тени Хичкока. Альма и Альфред».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х.ф. «Из жизни отдыхающих».
21.35 Dance open. Международный 
фестиваль балета. Гала-концерт звёзд 
мировой сцены.
23.00 Д.ф. «Гюстав Курбе. Возмутитель 
спокойствия». 18+ 
1.45 Д.с. «Искатели».

ДОМАШНИЙ
6.30 Х.ф. «Процесс». 16+ 
10.10 Х.ф. «И расцвёл подсолнух...». 16+ 
14.25 Пять ужинов. 16+ 
14.40 Х.ф. «Красота небесная». 16+ 
19.00 Т.с. «Моя мама». 16+ 
22.00 Х.ф. «Нити любви». 16+ 
1.50 Т.с. «Вербное воскресенье». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман». 16+ 
8.30 Х.ф. «Гравитация». 16+ 
10.20 Х.ф. «Тайна дома с часами». 12+ 
12.20 Х.ф. «Битва титанов». 16+ 
14.20 Х.ф. «Гнев титанов». 16+ 
16.10 Х.ф. «47 ронинов». 16+ 
18.25 Х.ф. «Мир Юрского периода-2». 16+ 
20.55 Х.ф. «Хищник». 16+ 
23.00 Добров в эфире. 16+ 
0.05 «Военная тайна». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.05 М.с. «Фиксики». 0+ 
6.15 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
7.00 М.с. «Три кота». 0+ 
7.30 М.с. «Царевны». 0+ 
7.55 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
9.00 Рогов в деле. 16+ 
10.00 Х.ф. «Путешествие к центру 
Земли». 12+ 
11.55 Х.ф. «Путешествие-2. 
Таинственный остров». 12+ 
13.40 Х.ф. «Хроники хищных городов». 
16+ 
16.10 Х.ф. «Тихоокеанский рубеж». 12+ 
18.45 Х.ф. «Тихоокеанский рубеж-2». 12+ 
21.00 Х.ф. «Первому игроку 
приготовиться». 16+ 
23.45 Колледж. 16+ 
1.15 Х.ф. «Великий Гэтсби». 16+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
8.15 Рисуем сказки. 0+ 
8.30 Новый день. 12+ 
9.00 «Слепая». 16+ 
11.45 Х.ф. «Пятое измерение». 16+ 
14.00 Т.с. «Чернобыль-2. Зона 
отчуждения». 16+ 
22.00 Х.ф. «Чернобыль: зона 
отчуждения. Финал». 16+ 
0.15 Последний герой. Чемпионы 
против новичков. 16+ 
1.30 Х.ф. «Гостья». 12+ 

ЗВЕЗДА
6.00 Т.с. «Фронт». 12+ 
9.00 Новости дня. 12+
9.25 «Служу России». 12+ 
9.55 «Военная приёмка». 6+ 
10.45 «Скрытые угрозы». 12+ 
11.30 Д.с. «Секретные материалы». 12+ 
12.20 «Код доступа». 12+ 

13.15 «Специальный репортаж». 12+ 
13.55 Т.с. «Барсы». 16+ 
18.00 Главное с О. Беловой. 12+
19.25 «Легенды советского сыска». 16+ 
22.45 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
23.00 «Фетисов». 12+ 
23.45 Х.ф. «Размах крыльев». 12+ 
1.30 Т.с. «Всем скорбящим радость». 16+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00 Т.с. «Море. Горы. Керамзит». 16+ 
6.35, 21.35 Т.с. «Убить дважды». 16+ 
10.10 Т.с. «Наводчица». 16+ 
13.55 Т.с. «Мститель». 16+ 
17.45 Т.с. «Плата по счетчику». 16+ 
1.20 Т.с. «Под ливнем пуль». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Бокс. Л. Гарсия - Д. Элмор. Bare 
Knuckle FC. Трансляция из США. 16+ 
7.00, 8.55, 13.10, 15.55, 21.50 Новости. 12+
7.05, 13.15, 0.00 Все на Матч! 12+
9.00 Х.ф. «Полицейская история-2». 16+ 
11.30 Д.ф. «Человек свободный». 12+ 
13.55 Баскетбол. УНИКС (Казань) - 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар). 
Единая лига ВТБ. Прямая трансляция.
16.00 Футбол. «Спартак» (Москва) - 
ЦСКА. Тинькофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.
18.30 Футбол. «Манчестер Сити» - 
«Тоттенхэм». Кубок Английской лиги. 
Финал. Прямая трансляция.
20.45 «После футбола». 12+
21.55 Футбол. «Лион» - «Лилль». 
Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция.
0.50 Новости. 0+ 
0.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Трансляция из 
Швейцарии. 0+ 
1.25 Борьба. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Польши. 0+ 
1.55 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Мексики.
3.55 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Мексики.

МИР
5.00 Х.ф. «Бронзовая птица». 12+ 
6.50 «Секретные материалы». 12+ 
7.20 Х.ф. «Лондонские каникулы». 16+ 
9.25 «ФазендаЛайф». 12+ 
10.00, 16.00 Новости. 12+
10.10 Х.ф. «Горячий снег». 12+ 
12.25, 16.15 Т.с. «Туман». 16+ 
17.10, 19.30 Т.с. «Туман-2». 16+ 
18.30, 0.00 «Вместе». 12+
21.40, 1.00 Т.с. «Убить Сталина». 16+ 

СПАС
5.00, 0.10 «День патриарха». 0+ 
5.10, 3.45 «В поисках Бога». 6+ 
5.40, 4.30 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
6.10, 6.40, 7.10 «Монастырская кухня». 
0+ 
7.40 Д.с. «Альфа и Омега». 0+ 
8.10 «Простые чудеса». 12+ 
9.00 «Дорога». 0+ 
10.00 Божественная литургия. 0+ 
12.50, 2.30 «Завет». 6+ 
13.55 «Паломница». 0+ 
15.05 Х.ф. «Дневной поезд». 16+ 
17.05 «Бесогон». 16+ 
18.00, 0.25 «Главное» с А. Шафран. 16+ 
19.50 Х.ф. «Девочка из города». 16+ 
21.25 «Парсуна». 6+ 
22.25, 2.00 «Щипков». 12+ 
22.55, 4.15 «Лица Церкви». 6+ 
23.10 «Вера в большом городе». 16+ 
3.25 Псалтирь. 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 18.30, 0.00 «Путь, истина и 
жизнь»: духовная история Белогорья. 6+
6.30, 12.10, 2.00 Уроки рисования. 6+
7.00, 14.30, 18.00, 21.00 Сельский поря-
док: турне по сёлам Белгородчины. 6+
7.30, 10.30 Ручная работа. 6+
8.00, 13.00, 17.00 Держите ответ .6+
9.00, 10.45 Мультфильмы. 0+
10.00, 14.00 Фитнес. 12+
11.00, 22.00 Х.ф. «Старший сын». 0+
15.00, 19.05 Х.ф. «Третий тайм». 12+
16.30, 20.35, 23.10, 2.30 Места знать 
надо. 6+
21.30 Многоуважаемый книжный 
шкаф! 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 6+

ОТР
6.00, 18.30 «Путь, истина и жизнь»: 
духовная история Белогорья. 6+
6.30 «Уроки рисования». 6+
7.00, 18.00 «Сельский порядок»: турне 
по сёлам Белгородчины. 6+
7.30 «Ручная работа». 6+
8.00, 17.00 «Держите ответ». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 6+
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По сводкам

 d 5 апреля, на 85-м году, после тяжёлой 
болезни, ушёл из жизни Александр Ива-
нович Емельянов, талантливый педагог, 
просветитель, комсомольский и партий-
ный организатор, общественный дея-
тель – человек, которого очень хорошо 
знали не только в Старооскольском рай-
оне, но и во всей Белгородской области.

Александр Иванович родился 12 декабря 
1936 года в деревне Бор-Малявинка Ста-
рооскольского района Курской области в  
крестьянской семье, в которой было пяте-
ро детей. Жили очень бедно, выручала хоро-
шая корова, за которой наряду с родителя-
ми старательно ухаживал и маленький Саша. 
Трудолюбие и высокая ответственность за 
порученное дело сызмальства были его от-
личительными качествами. 

Учиться пошёл в Бор-Малявинскую на-
чальную школу, затем окончил Незнамов-
скую семилетку, а в 1955 году – Староо-
скольскую городскую среднюю школу № 4. 
Получив аттестат об общем среднем обра-
зовании, сразу же поступил на филологиче-
ский факультет Старооскольского педагоги-
ческого института, который в 1957 году был 
переведен в Белгород. 

Во время учебы в институте активно уча-
ствовал в художественной самодеятельности 
– был лучшим солистом мужского ансамб-
ля. Ни один концерт в вузе или выступле-
ние студентов на предприятиях Белгорода 
не обходились без «соловьиного пения» сту-
дента Емельянова.

Любимым его увлечением был также 
спорт – бегал на дистанции 3 и 5 км, пока-
зывая высокие результаты, которые при-
несли ему звание мастера спорта по лёгкой 
атлетике. Позже он нередко вспоминал сло-
ва директора института Сергея Николаеви-
ча Соколова: «Вот выиграете первомайскую 
эстафету, отпущу домой на три дня. Особен-
но на тебя, Александр, надеюсь». И Емелья-
нов не подводил свой институт, студенты 
выигрывали состязания, получая в награ-
ду обещанные дополнительные каникулы. 

На третьем курсе он женился на студентке 
Марии Базаровой, землячке, которую знал с 
детства и с которой затем прожил долгую и 
счастливую жизнь. 

После окончания института в 1960 году 
Александр Иванович был направлен на ра-
боту в Грязновскую семилетнюю школу Бел-
городского района учителем русского языка 
и литературы, а также физкультуры. Мест-
ные жители сразу же прониклись глубоким 
уважением к энергичному молодому педа-
гогу, избрали его депутатом сельского Сове-
та. Однако через год Александра Емельянова 
переводят на работу в Белгородский обком 
ВЛКСМ заведующим лекторской группой.

Вскоре в семье родилась дочь Татьяна. А 
в 1963 году Емельяновы переехали в род-
ной Старый Оскол. Александр Иванович был 
принят в Старооскольский райком КПСС на 
должность лектора. Эту ответственную ра-
боту доверяли не каждому: мало быть про-
сто подкованным в политике – требовалось 
владеть ораторским искусством, понимать 
настроение людей, уметь находить путь к 
их сердцу и разуму. Таким непревзойдён-
ным мастером устного политического сло-
ва был А.И. Емельянов. Он блестяще знал ма-
териал своих лекций, не обходил проблем, 
с которыми сталкивались люди, не боялся 
самых острых их вопросов, в ответах на ко-
торые был честен и искренен. Многие его 
выступления были, по сути, образцом про-
светительской деятельности, которые имели 
большое познавательное и воспитательное 
значение. Неслучайно, когда объявлялось, 
что приезжает А.И. Емельянов, в сельских 
клубах яблоку негде было упасть – с таким 
желанием люди шли послушать, да и просто 
поговорить с ним о жизни. 

Он объездил со своими лекциями весь Ста-
рооскольский район, выступал не только в 
Домах культуры, школах, но и в поле, неред-
ко и в других районах Белгородской обла-
сти. Под его руководством в сельских Домах 
культуры устраивались для населения попу-
лярные в то время встречи «за круглым сто-
лом», на которых обсуждались самые акту-
альные вопросы внутренней жизни страны 
и международных отношений. Свою лепту он 
внёс также в разъяснение важности развер-
нувшихся в 70-е годы ударных строек КМА, 
намеченных программ преобразования края. 

Александр Иванович заслуженно считался 
на Белгородчине лучшим лектором-между-
народником. Помимо этого, он как партий-
ный организатор занимался и вопросами, 
которые не входили в его прямые обязанно-
сти, но которые имели государственное зна-
чение: посевная и уборочная кампании, заго-
товка кормов, социальное обустройство сёл… 
Выезжал по обращениям сельчан, которым 
требовалась срочная помощь, участвовал в 
решении множества других проблем хозяй-
ственной и социальной жизни района. 

Когда в 1981 году Александр Иванович ре-
шил перейти на работу в Старооскольский 
кооперативный техникум преподавателем 
международных отношений, политэкономии, 
социологии и философии, райком и обком 
партии долго не отпускали, просили остать-
ся, объясняя, что заменить его будет некому. 
Но потом всё же дали добро. В техникуме он 
проработал до выхода на пенсию в 1996 году.

Александр Иванович был сыном своей эпо-
хи и сохранил убеждения, которые она сфор-
мировала. Всегда занимал активную граж-
данскую позицию, ни минуты не мог быть 
без дела, стремился быть в курсе событий, 
принимая близко к сердце всё, что происхо-
дило с его Отечеством. 

Это был светлый, добрый, бескорыстный 
человек, во всём отстаивавший справедли-
вость. До конца жизни он оставался прямым 
и нетерпимым к фальши, изворотливости и 
двуличию. Всегда был полон энергии и ак-
тивно стремился помочь людям.

Александр Иванович очень любил свою  
семью. Был образцом семьянина – мужа, отца 
и дедушки…

Многолетний добросовестный труд 
А.И. Емельянова, его высокий профессио-
нализм отмечены многими наградами: По-
чётными грамотами, дипломами, медалью в 
честь 100-летия В.И. Ленина, ему было при-
своено почётное звание «Ветеран труда».

Он жил заботами своей малой родины, до-
рожил памятью предков. Даже будучи серьёз-
но болен, заинтересованно участвовал – сове-
том, идеями, предложениями – в организации 
комнаты истории села Незнамово, куда вме-
сте с семьёй после выхода на пенсию пере-
ехал из города на постоянное жительство. 

Похоронили Александра Ивановича здесь 
же, на сельском кладбище. Светлая память об 
этом отзывчивом и жизнерадостном челове-
ке всегда будет храниться в наших сердцах, а 
его имя, уверены, останется в истории края. 

Жена5Мария5Ивановна5Емельянова5
(Базарова),5дочь5Татьяна,5внучка5Анна,5
родственники,5друзья,5односельчане,5
управление5Незнамовской5сельской5

территории,5коллектив5Незнамовской5
сельской5библиотеки

Жил заботами своего края
Слово прощания с Александром Ивановичем Емельяновым Сдал  

в ломбард
В Старом Осколе у 48-летнего 

местного жителя пропали золо-
тые украшения, с чем он и обра-
тился в полицию.

Оказалось, драгоценности у муж-
чины украл его 20-летний ранее не 
судимый пасынок, житель Губкина. 
В период с октября по ноябрь 2020 
года он навещал свою мать в Ста-
ром Осколе и одновременно крал 
у её сожителя, своего отчима, золо-
тые украшения. Сдавал их в лом-
бард, а полученные деньги тратил 
на свои нужды. Общая сумма ущер-
ба для жителя Старого Оскола со-
ставила 70 тысяч рублей.

Против 20-летнего подозрева-
емого возбудили уголовное дело 
за кражу, которая принесла зна-
чительный ущерб гражданину. Те-
перь молодому человеку грозит до 
пяти лет лишения свободы. 

Драка  
на льду

В Старом Осколе произошла 
массовая драка между хоккеи-
стами 2008 года рождения из во-
ронежской команды «Созвездие» 
и луганского коллектива «Ди-
зель». Видеозапись потасовки 
распространилась в интернете.

Инцидент произошел во Двор-
це спорта «Аркада» в воскресенье,  
11 апреля, когда здесь проходили 
заключительные матчи «Весеннего 
Кубка». «Ледовое побоище» прои-
зошло сразу после финальной си-
рены матча, победу в котором со 
счётом 7:4 одержали представите-
ли столицы Черноземья.

Что стало причиной потасов-
ки, остаётся только догадываться. 
Очевидцы отмечают, что стычка 
произошла по вине проигравшей  
команды, игроки которой таким 
образом отреагировали на пора-
жение. В результате конфликта ни-
кто из детей не пострадал – арбит-
ры быстро успокоили конфликтую-
щих хоккеистов.

Утопил 
нечаянно

11 июня 2020 года 43-летний 
староосколец отдыхал со своей 
сожительницей и её 11-летней до-
черью на городском пляже. 

После распития алкоголя мужчи-
на начал учить женщину плавать и 
стал подтапливать её. Девочка под-
плыла к матери и схватила её за 
шею. Подсудимый окунул их обеих 
под воду на глубине больше роста 
ребёнка. Девочка захлебнулась и 
утонула. Суд приговорил мужчину 
к ограничению свободы на полто-
ра года. Приговор в законную силу 
не вступил.

Происшествие

 d 15 апреля в 9 часов 20 минут на юго-
западной объездной Старого Оскола, на 
дорожном кольце, опрокинулась фура с 
прицепом, перевозившая щебень. 

По словам очевидцев, водитель не спра-
вился с управлением, поскольку скорость ав-
томобиля была выше допустимой, и не смог 
удержать грузовик на дорожной развязке. 

В результате ДТП транспортное средство 
получило механические повреждения, осо-
бенно кабина, которая упала на дорожное 
ограждение. 

Водитель получил травмы.

На объездной опрокинулась фура
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ГРЯДКИ

Лесной ягоде нужен особый грунт

Календарь
дачника

Посев в открытый грунт моркови, 
петрушки, гороха, пекинской капу-
сты, шпината, лука на перо, а также 
цветочных однолетников. Посев на 
рассаду огурцов, тыквы, кабачков, 
патиссонов, арбузов и дынь. Вы-
кладка картофеля для скоростной 
яровизации.

Уход за почвой и растениями, 
удаление поросли, санитарная об-
резка. По биодинамическим харак-
теристикам 21 апреля – лучший день 
для прививки плодовых.

Пересадка многолетних цветов. 
Посадка земляники. По биодина-
мическим характеристикам высад-
ка саженцев.

Можно продолжить работы пре-
дыдущих дней. Хороший день для 
внесения удобрений.

d Мне давно хотелось разве-
сти голубику. Недавно на по-
даренный сертификат при-
обрела её саженец сорта 
«голдтраубе 71» в специали-
зированном магазине. 

Этой лесной ягоде обязатель-
но нужна кислая почва и особые 
условия для роста. Опытом выра-
щивания голубики со мной поде-
лилась опытная дачница Ирина.

Растёт голубика только на 
кислой почве. Существует не-
сколько методов определения 
кислотности грунта. Один из 
самых простых: необходимо на 
стекло насыпать 1 ч. л. земли и 
налить на неё небольшое коли-
чество уксуса. Если образуется 
обильная пена, значит, почва 
щелочная, если пена есть, но её 
очень мало – нейтральная, а если 
реакции и вовсе не произошло –
грунт кислый. 

Другой метод: в бутылку с уз-
ким горлом насыпают около 20 г 
грунта. Туда же опустить завёр-
нутый в газету толчёный мел – 
примерно 5 г. На горлышко бу-
тылки надевают напальчник, 
оборачивают тканью, минут пять 
трясут. Если напальчник надулся 
полностью – значит, выделился 
углекислый газ. Это говорит о 
том, что грунт кислый. Если на-
дулся немного – слабокислый. 
Напальчник остался в прежнем 
положении – грунт нейтральный.  

Ещё способ. В банку опустить 
несколько листочков вишни или 
смородины, залить кипятком, по-
дождать, пока он слегка остынет. 
Затем добавить в него неболь-
шой комок почвы. Красноватый 
оттенок воды свидетельствует 
о её повышенной кислотности. 
Если он синеватого цвета, грунт – 
нейтральный, зеленоватый – по-
чва слабокислая. 

Что интересно, даже на неболь-
шом участке кислотность почвы 
в разных местах может серьёзно 
колебаться. 

Если на участке растут кра-
пива, пахучая ромашка, дикая 
редька, горец, мхи, щавель, по-
дорожники, осот, медвежье ухо – 
почва кислая. На такой земле 
хорошо растут ландыши, астры, 
примулы, наперстянки, петунии, 
васильки, подсолнухи, шалфей, 
настурции, тюльпаны, крокусы, 
календулы и многие другие цве-

ты. Из деревьев и кустарников 
этот грунт предпочитают кали-
на, жимолость, кизил, клюква, 
можжевельник и практически 
все хвойные. Вот и для куплен-
ной мною голубики нужна толь-
ко кислая почва.

Голубика «голдтраубе 71» об-
разует раскидистый куст, хоро-
шо развитую корневую систему. 
При соблюдении агротехники в 
высоту достигает двух метров. 
Это самоопыляемая ягода, куст 
можно высаживать одиночно, 
но при возможности перекрёст-
ного опыления с голубикой дру-
гих сортов урожайность повы-
шается. Плодоносит в начале 
августа. 

Неподходящий грунт в месте 
посадки надо полностью заме-
нить на кислый. Для этого ис-
пользовать смеси хвойного опа-
да и верхового рыжего торфа. 
Молодые растения с закрытой 
корневой системой пересажи-
вают в течение всего тёплого 
периода, но весенняя посадка 
предпочтительнее. За лето куст 
успевает хорошо укорениться, 
лучше переносит зиму.

Место для посадки выбирают 
постоянное, потому как взрос-
лый куст плохо переносит пе-
ресадку. Лучше всего подходят 
участки, на которых до этого не 
росли другие культуры и зем-
ля вообще не разрабатывалась. 
Глубина залегания грунтовых 
вод не должна превышать по-
луметра. При групповой по-
садке кусты сажают рядами по 
направлению с севера на юг. 
Расстояние между ними долж-

Ãîðøî÷åê, 
âàðè!

но быть 1,2 м. Голубика этого со-
рта плохо соседствует с другими 
представителями вересковых, на-
пример, клюквой.

Посадочную яму для одного ку-
ста выкапывают шириной в один 
метр и полметра в глубину. Для 
посадки торфяной субстрат сме-
шивают с минеральным удобре-
нием в количестве 20–30 г на 1 м2. 
На дно насыпают дренажный слой 
около 5 см из перепревших сосно-
вых опилок или коры. 

Для того чтобы в дальнейшем 
голубичный куст хорошо укоре-
нился, при посадке особенно важ-
но разбить земляной ком и высво-
бодить корни, которые от долгого 
нахождения в тесной таре прорас-
тали внутрь кома. Для этого кон-
тейнер с саженцем опускают на 15 
минут в воду. После замачивания 
корневую систему освобождают 
от грунта, аккуратно расправляют. 

Растение сажают вертикально, 
заглубляют на 5–7 см от уровня 
почвы. Землю слегка прижима-
ют. Посадки обильно поливают. 
Грунт обязательно мульчируют 
на высоту 5–8 см хвойным опадом. 
Для того чтобы мульча не размы-
валась, по диаметру посадочной 
ямы надо установить бордюрную 
ленту, а моя знакомая использует 
с этой целью небольшие чурбач-
ки деревьев.

При выращивании голубики не-
обходимо следить за влажностью 
грунта. Его пересыхание влечёт 
гибель растения. Следует также 
постоянно подкислять почву, под-
сыпая торф и хвойный опад. Неко-
торые дачники даже при поливе 
добавляют в воду уксус.

Правила 
крепкой 
рассады  

Чтoбы рассaда не вытягива-
лась, не стоит спешить с посе-
вом семян. 

Переросшая рассада хуже при-
живается. Например, томаты вы-
ращивают максимум 45–50 дней, 
а потом их необходимо сажать в 
грунт.  

Поливать рассаду надо умерен-
но, без полива можно держать её 
до двух недель. Тогда рост затор-
мозится. До пикировки растения 
нельзя подкармливать. Как пра-
вило, в специальном грунте есть 
всё необходимое для начального 
роста. Только после пикировки-пе-
ревалки, когда растения примутся, 
делают две подкормки с интерва-
лом в десять дней. В каждый полив 
добавляем биогумус.

Обязательно нужно досвечи-
вать рассаду, начиная с петельки 
всходов до образования второго 
настоящего листочка. Поддержи-
вать температуру следует в преде-
лах +22...+240С днём и +12...+140С
ночью. Явно выраженные перепа-
ды закаляют рассаду.

Дачные хитрости

*Если рассаду каждый день по 
1–2 минуты поглаживать по макуш-
кам, она не будет вытягиваться. 
При касании выделяется этилен, 
который сдерживает этот процесс.

*После резкого похолодания 
растения опрыскивают цирконом. 
А можно использовать настой лу-
ковой шелухи. Залить 10 л воды 
шелуху (0,5 л), вскипятить, наста-
ивать 12 часов.

* Если в начале лета на расте-
ниях перца завязалось несколько 
плодов, а цветение прекратилось, 
то эти плоды надо выщипать. Рас-
тения после этого начнут цвести с 
удвоенной энергией и к концу се-
зона дадут высокий урожай.

Советы читателей

Помогает соль
Если морковь растёт медленно, 

я использую в качестве подкормки 
обычную соль. 

Одну ложку развожу в 10 л воды. 
Этим раствором поливаю грядку с 
морковью, и она сразу оживает.

Татьяна РОЩУПКИНА

Спасает сельдерей
Чтобы спасти капусту от прожор-

ливых бабочек и тли, между ряда-
ми высеваю укроп, кориандр, сель-
дерей, бархатцы или календулу. Со-
седство с этими растениями очень 
не нравится вредителям, и они не 
появляются на капусте. 

С этой же целью раскладываю 
между посадками капусты ветки 
полыни. Резкий запах отпугивает 
вредителей.

Иван РЯПОЛОВ

Картофельные 
галушки

Понадобится: по 2 шт. картофеля 
и луковиц, 200 г муки, 2 ст. л. рас-
тительного масла, соль по вкусу.

Картофель очистить, отварить до 
готовности, потолочь. После того 
как он остынет, добавить муку и 
хорошо смешать. Скатать получив-
шееся тесто в колбаску и нарезать. 

Налить в кастрюлю воду и дове-
сти до кипения. Закладывать в неё 
галушки и варить до готовности. 

Лук почистить и тщательно из-
мельчить. Обжарить его на раска-
лённой сковороде до золотистого 
цвета. Сложить галушки в тарел-
ку, сверху них – зажарку. Подать со 
сметаной или соусом.

Торт 
на скорую руку 

Понадобится для теста: 2 яйца, 
1 ст. сахара, 1 ст. варенья, 1 ст. кефи-
ра, 2 ч. л. соды, 2 ст. муки. 

Для крема: сметана – 2 ст., сахар-
ная пудра – 0,5 стакана.

Яйца взбить с сахаром, добавить 
кефир, варенье, муку и соду. Вы-
пекать два коржа при температу-
ре 1800. Взбить сметану и сахар-
ную пудру. 

Коржи промазать сметанным 
кремом и поставить торт пропиты-
ваться в холодильник. 

● Голубика содержит много био-
логически активных веществ, необ-
ходимых для здоровья человека.

● Включение голубики в рацион 
благоприятно отражается на рабо-
те органов зрения.

● Голубика за счёт антиоксидант-
ного действия снижает степень по-

вреждения клеток организма и пре-
дотвращает появление рака.

● Комплексно воздействует на со-
стояние организма ребёнка, обеспе-
чивая его рост и развитие.

● Снижает артериальное давле-
ние и существенно уменьшает веро-
ятность инфаркта миокарда.

● Приём голубики положительно 
отражается на состоянии когнитив-
ной сферы и позволяет предотвра-
тить болезнь Альцгеймера.

● Голубика не только предотвра-
щает развитие сахарного диабета II 
типа, но и может использоваться для 
облегчения его течения.

7 фактов о пользе голубики для здоровья
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Гороскоп
с 19 по 25 апреля

РЕМОНТ 
холодильников 

и стиральных машин
(8-920-595-91-91ре

кл
ам

а

ОВЕН. Сбавьте обороты и оглянитесь во-
круг – не всё будет получаться именно так, 
как вы хотите. В первой половине недели 
вероятны нарекания от начальства, поэтому 
постарайтесь не опаздывать и больше уде-
лить внимания мелким деталям. Не игнори-
руйте сообщения от друзей и постарайтесь 
помочь окружающим.

ТЕЛЕЦ. Хорошая неделя для отдыха, раз-
влечений, встреч с друзьями и налаживания 
контактов – именно они принесут вам долго-
жданную радость и пользу. В сложный мо-
мент обратитесь за помощью к друзьям. В 
конце недели возможен неожиданный визит 
или встреча, которую вы давно уже ждали.

БЛИЗНЕЦЫ. Остерегайтесь скандалов – 
вероятно, что кто-то намеренно будет вы-
водить вас из равновесия. Неделя подхо-
дит для новых знакомств, встреч и общения 
с интересными и яркими личностями, с ко-
торыми вы давно хотели наладить контакт. 
Возможно получение известия, которое вас 
удивит или заставит о чём-то задуматься.

РАК. Неделя не подходит для организа-
ции и спокойного ведения дел, поэтому пе-
ределать всё, что запланировано, вряд ли 
удастся. Вместо этого звёзды будут склонять 
к отдыху и ничегонеделанию. Если есть та-
кая возможность, не противьтесь – время от 
времени организму нужно расслабляться.

ЛЕВ. Неделя будет переполнена яркими 
эмоциями. Однако главное, что сулят вам 
звёзды, – это спонтанность чувств. Поводом 
способно послужить всё что угодно: улыб-
ка, приглашение на свидание, собственные 
фантазии или чей-то намёк. Не упустите воз-
можность изменить свою привычную жизнь!

ДЕВАМ стоит внимательно прислуши-
ваться к тому, что говорят вокруг: из разго-
воров окружающих можно узнать что-то ин-
тересное для себя – к примеру, информацию 
или ценную идею. Кроме того, вам не следу-
ет пренебрегать советами или тем более от-
вергать предложенную помощь.

ВЕСЫ. Ваши дела обещают складываться 
удачно даже без особенных усилий с вашей 
стороны. Это один из немногих моментов, 
когда желания будут совпадать с возмож-
ностями. Не исключено, что судьба пора-
дует вас приятным сюрпризом, романтиче-
ской встречей или нежданными деньгами.

СКОРПИОН. Вам практически ничего не 
надо делать для того, чтобы завоевать рас-
положение окружающих – они и так будут на 
вашей стороне. В работе, в бизнесе, в любви 
вы будете пользоваться повышенным спро-
сом. Звёзды советуют потратить эту неде-
лю на то, чтобы наладить новые контакты.

СТРЕЛЕЦ. Ваши эмоции обещают быть 
очень сильными, но при этом они будут на-
ходиться в равновесии. Такое сочетание по-
зволит тонко чувствовать и понимать всё, 
что происходит вокруг: настроение окру-
жающих, мотивы их поступков и даже не-
которые их мысли не будут для вас особен-
ной тайной.

КОЗЕРОГ. Звёзды советуют вам поменьше 
рефлексировать и не зацикливаться на том, 
что вам не по нраву. Скорее всего, ваши ожи-
дания просто слишком завышены. Не зря 
говорят, что поиски счастья – это главный 
источник несчастья. Снизив планку своих 
требований к жизни, вы почувствует себя 
намного счастливее.

ВОДОЛЕЙ. Звёзды предоставляют вам 
хорошие возможности, но чтобы их не упу-
стить, придётся быстро принимать обдуман-
ные решения. Скорее всего, ситуация потре-
бует от вас действовать ловко и нестандар-
тно. Всё это поможет вам завоевать симпа-
тию окружающих и обернуть любое собы-
тие себе на пользу.

РЫБЫ. Неделю стоит посвятить обдумы-
ванию самых сложных задач и строитель-
ству планов на будущее – это будет получать-
ся у вас лучше всего. Планы, продуманные 
на этой неделе, окажутся дельными и имеют 
хорошие шансы на успех. А вот реализация 
проектов может проходить не столь гладко.

Качественно выполним 
КРОВЕЛЬНЫЕ, 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И 
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 

любой сложности. 
Пенсионерам скидка 30 %. 
(8-919-232-43-10

ре
кл

ам
а

ЗАКУПАЕМ старые 
ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ 

в любом состоянии, 
свежее ПЕРО сухое и мокрое. 

Выезд на дом.
(8-918-582-56-94

ре
кл

ам
а

ПРОДАЁТСЯ: 
СЕТКА-РАБИЦА – от 500 р.,  

СТОЛБЫ металлические – от 270 р., 
КАЛИТКА САДОВАЯ – от 1929 р., 

ВОРОТА САДОВЫЕ – от 5111 р.  
Доставка бесплатно.

(8-968-482-96-19

ре
кл

ам
а

БРИГАДА 
СТРОИТЕЛЕЙ 

выполняет все виды 
строительных работ.

Пенсионерам скидка 25 %. 
8-906-059-40-02 (Владимир)

ре
кл

ам
а

КАРТОФЕЛЬ 
на семена и на еду от 22 р., 

с. Незнамово, ул. Центральная, 12.
(8-920-566-05-45

ре
кл

ам
а

КОМБИКОРМ BEST, 
Шебекино, КХПС и др. корма, 

с. Незнамово, ул. Центральная, 12.
(8-920-566-05-45

ре
кл

ам
а

ДОСТАВКА сыпучих 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ от 1 т до 15 т.
(8-920-553-30-07

ре
кл

ам
а

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 
ДВОРОВ, ПЛОЩАДОК
(8-910-364-80-97ре

кл
ам

а

УСТАНОВКА 
кондиционеров. 

РЕМОНТ холодильного 
оборудования, стиральных 

машин
(8-952-427-58-63

ре
кл

ам
а

АРХИВИСТ.
24 000 р. Подработка. 
(8-951-135-50-83ре

кл
ам

а

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ЧЕРНОЗЁМ, ПЕРЕГНОЙ,  

ОТСЕВ, ШЛАК
(8-919-228-48-46ре

кл
ам

а

СЕНО, СОЛОМА 
(8-960-626-11-91ре

кл
ам

а

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Разновес.  Наждак.  Ушко.  Хоккей.  Рукав.  Лоо.  Кешью.  Яблочко.  Бухта.  Ичиги.  Обжора.  
Амур.  Минея.  Очаг.  Узи.  Прораб.  Атос.  Боли.  Татуаж.  Сати.  Омшаник.  Суть.  Така.  Уялы.  Снегирь.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: Катаклизм.  Илона.  Шпион.  Тоту.  Епитимья.  Юбиляр.  Ост.  Аты.  Вишну.  Хутор.  Урна.  Кьят.  
Чага.  Икс.  Сноха.  Баобаб.  Жакан.  Овал.  Вжик.  Обжа.  Клич.  Омут.  Лабео.  Карузо.  Йоко.  Аристотель.  

Организатор торгов – конкурсный 
управляющий ООО «Космос» (ОГРН 
1023102362931, ИНН 3128008249, ад-
рес 309516, Белгородская обл., г. Ста-
рый Оскол, м-н Ольминского,  д. 1Б) 
Котик Дмитрий Евгеньевич (308033, 
г. Белгород, а/я 688, bankrotstvo031@
gmail.com, т. 8-908-780-90-70), действу-
ющий на основании решения АС Белго-
родской области от 15.10.2020 по делу 
№ А08-12036/2019, сообщает о том, 
что победителем торгов 62840-ОАОФ 
по лоту № 1 на площадке МЭТС при-
знан Малинкин Александр Игоревич 
ИНН 772377691895 с ценой 862500 руб. 
Договор заключен 12.04.2021 г. 

Ознакомиться с протоколами мож-
но по адресу электронной площадки 
https://www.m-ets.ru.

ЕСТЬ РАБОТА 
(8-910-328-91-63ре

кл
ам

а

 Утерянный диплом  782735, 
выданный СГПТУ-14 в 1987 г. 

на имя ИВАНОВА Александра 
Михайловича, считать 

недействительным.

Утерянный  диплом № 0121152, 
выданный ПТУ- 22 г. Старый Оскол 
в 1992 г. на имя ПОЛОЖЕНЦЕВОЙ 

Светланы Сергеевны, считать 
недействительным.

 Утерянный аттестат о среднем 
образовании, выданный СШ 

№ 13 г. Старый Оскол в 1982 г. 
на имя СЕМЕНЦОВОЙ Елены 

Александровны,  считать 
недействительным.

ВНИМАНИЕ!!! 
ООО «Русагро-Инвест» опове-

щает население и владельцев пасек 
о запланированных на 14.04.2021–
30.04.2021 г. работах 
ПО НАЗЕМНОЙ ОБРАБОТКЕ 

ПЕСТИЦИДАМИ ПОЛЕЙ 
в границах земельных участков, 
расположенных вблизи населённых 
пунктов: с. Дмитриевка, с. Сол-
датское, с. Рекуновка, с. Знамен-
ка, с. Шаталовка, с. Котово, с. Хо-
рошилово, с. Новониколаевка, 

с. Долгая Поляна, с. Прокудино, 
с. Монаково, с. Нижне-Чуфиче-
во, с. Верхне-Чуфичево, с. Шмар-
ное, с. Лапыгино  Старооскольс-
кого района.

Обработка полей будет прово-
диться гербицидами, фунгицидами, 
инсектицидами (класс опасности 
для пчёл 2, 3). Обработки вблизи 
пасек проводятся в ночное время. 

Для ознакомления с графиком 
работ и местоположением обраба-
тываемых полей обращайтесь в ад-
министрацию предприятия.
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В округе:
Инфицировано – 6 296 (+36) за сутки
Выздоровело – 5 621
Скончалось – 85

В регионе:
Инфицировано – 35 551
Скончалось – 598
Выздоровело – 33 520

В стране:
Инфицировано – 4 675 153
Скончалось – 104 398
Выздоровело – 4 301 448

В мире:
Инфицировано – 138 2399 792
Скончалось – 2 976 631
Выздоровело – 78 840 474

СТАТИСТИКА
по коронавирусу
на 15 апреля

Подписаться на газету можно с любого месяца!

24 и 25 апреля на оптовом рынке 
в Старом Осколе с 900 до 1400

СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА САЖЕНЦЕВ
из Артёмовского питомника,
одного из лучших на Урале.

ре
кл

ам
а

Его новинкой является сорт МАЛИНЫ «ИСПО-
ЛИН». Этот сорт не даёт поросль, плодоносит всё лето, 
урожай достигает 12–13 кг, ягода крупная, сладкая. 

И ещё одна НОВИНКА – сорт кустовой ЯБЛОНИ 
«КРОХА», высотой до 60 см, ветви которой при сопри-
косновении с землёй образуют корни. Плоды сладкие. 
Сорт  зимостойкий, урожайный. 

А также другие ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ, КУСТЫ
И МНОГОЛЕТНИЕ ЛУКОВИЧНЫЕ ЦВЕТЫ.

горячих линий
ПО ВОПРОСАМ 
КОРОНАВИРУСА
(4725) 41-16-41 – приёмная 
окружной больницы
(4725) 33-54-33, 32-53-92 – 
территориальный отдел 
Роспотребнадзора
112 – дежурно-диспетчерская 
служба

ТЕЛЕФОННЫЕ 
НОМЕРА

сосудистый хирург, флеболог, врач высшей 
категории, стаж 16 лет, специализирующийся 
на лазерном лечении варикоза, трофических 
язв, а также любых сосудистых заболеваний,

Воронежский специалист
Инновационного сосудистого центра
г. Воронеж, ул. Кирова, 8

ГРАНКОВСКИЙ
Алексей Васильевич,

21 апреля в медицинском 
центре «Земский доктор»
г. Старый Оскол, 
м-н Олимпийский, 52

Записаться на приём вы 
можете по телефону

8(4725) 42-90-80

Лицензия № ЛО-31-01-003152 от 29.12.2020 г.

Лицензия № ЛО-36-01-003856 от 23.08.2019 г. реклама

Подписаться на газету 
можно в любого месяца. 
Справки по т. 44-22-10

ре
кл
ам
а
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**Кредитный потребительский кооператив «Со-
дружество», ИНН 3123374788, ОГРН 1153123016530. 
Сберегательная программа «ПЕНСИОННЫЙ». Сбе-
режения до 9 % годовых на срок 12 месяцев с учетом 
капитализации. Минимальная вносимая сумма – 
1000 рублей. В тарифе предусмотрена капитали-
зация или ежемесячное снятие процентов (по вы-
бору пайщика). Существует возможность попол-
нения сбережений от 1000 рублей. Сбережения 
принимаются только от пайщиков кооператива. 

**Кредитный потребительский коопера-
тив «Содружество», ИНН 3123374788, ОГРН 
1153123016530. Сберегательная программа 
«ПЕНСИОННЫЙ». Сбережения до 9 % годо-
вых на срок 12 месяцев с учётом капита-
лизации. Минимальная вносимая сумма – 
1000 рублей. В тарифе предусмотрена ка-
питализация или ежемесячное снятие про-
центов (по выбору пайщика). Существует 
возможность пополнения сбережений от 
1000 рублей. Сбережения принимаются 
только от пайщиков кооператива. *Процентные ставки по сбережениям в КПК «Содружество»

 в среднем выше в 1,5 раза, чем ставки в банках.
Данные по средним процентным ставкам взяты с сайта banki.ru

Регистрация в реестре СРО кредитных 
кооперативов приказом ФСФР России 
№ 11-2649/фз-и от 13.10.2011

5 уровней защиты 
сбережений:
1. Кооператив проверяется со сторо-
ны Центрального Банка Российской 
Федерации.
2. Кооператив является членом Ассоци-
ации «Саморегулируемая организация 
кредитных потребительских кооперати-
вов «Кооперативные Финансы».
3. Кооператив отчитывается о своих 

В КПК «Содружество» 
специальные выгод-
ные предложения
для пенсионеров
Большое количество пожилых лю-
дей теряют деньги в кризис. Сбе-
режения обесценивает инфляция 
и общее повышение цен. В резуль-
тате многие пенсионеры теряют 
деньги, но есть и те, кто разум-
но подходит к своим накоплени-
ям. Часть пенсионеров вкладыва-
ют деньги не только в банки, но 
и в кредитные кооперативы, где 
ставка выше и присутствует обяза-
тельное страхование сбережений.

Не словом, а делом!
КПК «Содружество» принимает сбе-
режения до 9 % годовых. Кредитный 
кооператив выполняет все требования 
Центрального Банка и предоставляет 
максимальную разрешенную процент-
ную ставку до 9 % годовых.

Куда обращаться?
Адрес: Белгород,
ул. Костюкова, 36Д, пом. 1
Телефон: (4722) 789-206

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ПРОГРАММАМ ПЕРЕДАЧИ ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ с 22.03.2021 до 24.04.2021
Наименование 

программы 
Минималь-
ная сумма

Ставка годовых 
БЕЗ капитализации

Ставка годовых 
С капитализацией

Срок, мес Возможность пополнения

Пенсионный 1000 8,5% 9% 12 да
Пенсионный + 1000 8,5% 9% 36 да
Доходный 1000 8,5% 9% 12 да
Доходный + 1000 8,5% 9% 24 да
Текущий 500 000 8,5% нет 12 да
Полгода 1000 8,0% 8,5% 6 да

Максимальная сумма  денежных средств, привлеченных от одного члена кооператива, – 20 000 000 руб.
Частичное снятие денежных средств предусмотрено по программе сбережений "Текущий" – 50 % от остатка.

По другим программам в случае частичного расторжения договора проценты пересчитываются по ставке 0,35 %.

финансовых показателях в ЦБ РФ и в 
Ассоциации «Саморегулируемая орга-
низация кредитных потребительских ко-
оперативов «Кооперативные Финансы».
4. Сбережения застрахованы НКО 
«МОВС».
5. Кооператив постоянно пополняет ре-
зервный фонд.
При вступлении в кооператив возмож-
ны дополнительные расходы.

Почему 17 % пенсионеров
зарабатывают в 1,5 раза больше,
чем на вкладах в банках?*
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Программа
«ПЕНСИОННЫЙ»

Нашего замечательного 
учителя, педагога 

по призванию 

Вам доверяют самое ценное – детей. Вы 
любите их и обучаете необходимым зна-
ниям. Ваша профессия нелёгкая, но в ней 
вся Ваша жизнь и счастье. Спасибо Вам за 
то, что Вы наша учительница.то, что Вы наша учительница.
Вы самый лучший в мире педагог!
Вы юных нравов и умов строитель.
Безмерно ценен каждый Ваш урок.
Наш дорогой, любимый наш учитель,
Мы поздравляем с днём рождения Вас!
Пусть будет жизнь во всём прекрасной.
Не покидает блеск пусть ваших глаз,
Здоровье радует пусть крепостью алмазной.

С уважением, ученики и их родители 
1 «Г» класса школы № 20

� днё� р� дени�!� днё� р� дени�!� днё� р� дени�!� днё� р� дени�!
п� дравляе�

по призванию 

Ирину 
Николаевну
КАЗАЗАЕВУ

Есть такой день...
17 АПРЕЛЯ – Всемирный день 

гемофилии. Международный день 
кофе. Международный день цир-
ка. День ветеранов органов вну-
тренних дел и внутренних войск. 
День гармошечного зова. День по-
эзии хокку.

18 АПРЕЛЯ – Всемирный день 
радиолюбителя. Международный 
день памятников и выдающихся 
мест. Международный день жон-
глёров. День победы на Чудском 
озере (Ледовое побоище). День 
благодарности мужу. День образо-
вания органов Гостехнадзора РФ.

19 АПРЕЛЯ – День работника 
ломоперерабатывающей отрас-
ли России. День российской по-
лиграфии. День принятия Крыма, 
Тамани и Кубани в состав Россий-
ской империи. День образования 
службы занятости РФ. День юри-
дической службы МВД РФ. День 
велосипеда. День чеснока. Празд-
ник читателя этикеток. День путе-
шествующей улыбки. 

Коллектив преподавателей и учащиеся 
школы № 7 выражают благодарность и глу-
бокую признательность депутату област-
ной Думы, председателю совета директо-
ров АО «СОАТЭ» АЛЕКСАНДРУ МАМОНОВУ
за оказанную поддержку и помощь в орга-
низации ремонтных работ в здании школы. 
Присланная им бригада выполнила всё чёт-
ко, слаженно и качественно.

С уважением, педагоги МБОУ 
«ООШ № 7», учащиеся и их родители

Коллектив преподавателей и учащиеся 

Благодарность

Досуг
d Первому полёту человека в космос был 
посвящён шашечный турнир «Космо-шаш-
ки», который состоялся в Старооскольской 
местной организации ВОС. 

Ведущие напомнили собравшимся о первой 
в истории космоса шахматной партии Космос – 
Земля, сыгранной 9 июня 1970 года лётчиками-
космонавтами Андрияном Николаевым и Вита-
лием Севастьяновым и Землёй, которую пред-
ставляли руководитель подготовки советских 
космонавтов Николай Каманин и лётчик-кос-
монавт Виктор Горбатко. 

После викторины – разминки «Мир космоса» – 
стартовал турнир, в котором первое место занял 
Виктор Иванович Москаленко, второе – Влади-
мир Дмитриевич Осипов, третье поделили Ген-
надий Анатольевич Маликов и Валентина Алек-
сандровна Дровникова. 

Поощрительные премии игрокам вручил пред-
седатель СМО ВОС Игорь Чертов.

Любовь5Гончарова5

Космос и шашки
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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 многолетний добросо-

вестный труд, достижение вы-
соких показателей в работе и в 
связи с празднованием Дня рос-
сийской полиграфии наградить 
Почётной грамотой Совета депу-
татов Старооскольского город-
ского округа Кущенко Максима 
Валериевича - начальника бюро 
продаж ООО «Полиграфия-Сла-
вянка».

2. За многолетний добросо-
вестный труд, достижение вы-
соких показателей в работе и в 
связи с празднованием Дня рос-
сийской полиграфии объявить 
благодарность Совета депутатов 
Старооскольского городского 
округа:

2.1. Алехину Алексею Серге- 
евичу - машинисту резальных 
машин цеха по производству 
гибкой упаковки ООО «Полигра-
фия-Славянка»;

2.2. Васильеву Александру 
Николаевичу - машинисту ма-
шины по производству изделий 

из бумаги цеха по производству 
гофроупаковки ООО «Полигра-
фия-Славянка»;

2.3. Гончаровой Светлане 
Сергеевне - кладовщику отдела 
организации обеспечения произ-
водства ООО «Полиграфия-Сла-
вянка»;

2.4. Д уд а р е н ко  А н т о н у 
Александровичу - машинисту ма-
шины по производству изделий 
из бумаги цеха по производству 
полиграфической продукции 
ООО «Полиграфия-Славянка»;

2.5. Колюпанову Максиму 
Викторовичу - водителю погруз-
чика цеха по производству гоф-
роупаковки ООО «Полиграфия- 
Славянка»;

2.6. Певневой Елене Алек- 
сандровне - приемщику сырья, 
полуфабрикатов и готовой про-
дукции цеха по производству 
гофроупаковки ООО «Полигра-
фия-Славянка».

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

В соответствии с поста-
новлением администрации 
Старооскольского городского 
округа от 08 февраля 2021 года 
№ 239 «О проведении конкур-
са «Лучшее территориальное 
общественное самоуправление 
Старооскольского городского 
округа по итогам 2020 года», 
руководствуясь Федеральным 
законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации», на основа-
нии Устава Старооскольского 
городского округа Белгород-
ской области:

1. Признать победителями 
конкурса «Лучшее территориаль-
ное общественное самоуправле-
ние Старооскольского городско-
го округа по итогам 2020 года» 
(далее - Конкурс):

1 место - ТОС «ИЖС «Сосен-
ки»;

2 место - ТОС «Вишневый»;
3 место - ТОС «Казацкий 1».
2. По итогам Конкурса побе-

дителей наградить дипломами и 
выплатить денежные премии:

2.1. ТОС «ИЖС «Сосенки» 
(Председатель -  Березнико-
ва Кира Вадимовна) в размере 
20 000 (Двадцать тысяч) рублей.

2.2. ТОС «Вишневый» (Пред-
седатель - Рудаков Вячеслав Ива-
нович) в размере 15 000 (Пятнад-
цать тысяч) рублей.

2.3. ТОС «Казацкий 1» (Пред-
седатель - Бондарчук Анастасия 
Андреевна) в размере 10 000 (Де-
сять тысяч) рублей.

3. Департаменту финансов и 
бюджетной политики админист-
рации Старооскольского город-
ского округа обеспечить выплату 
денежной премии победителям 
Конкурса.

4. Отделу по связям с обще-
ственностью и СМИ департа-
мента по организационно-ана-
литической и кадровой работе 
администрации Старооскольско-
го городского округа обеспечить 
опубликование информации об 
итогах проведения Конкурса в 
газете «Зори», управлению ин-
формационных технологий  де-
партамента по организационно- 
аналитической и кадровой работе 
администрации Старооскольско-
го городского округа обеспечить 
размещение информации об ито-
гах проведения Конкурса в сети 
Интернет. 

5. Контроль за исполнением 
настоящего распоряжения воз-
ложить на первого заместителя 
главы администрации городского 
округа - руководителя аппарата 
администрации Старооскольс-
кого городского округа и заме-
стителя главы администрации 
городского округа - начальника 
департамента финансов и бюд-
жетной политики администрации 
Старооскольского городского 
округа.

6. Настоящее распоряжение 
вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Глава администрации
Старооскольского 
городского округа

 А.Н. СЕРГИЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 марта 2021 г.                                                     № 25-01-03
О поощрении

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

городского округа Белгородской области
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

г. Старый Оскол                                           05 апреля 2021 г.  № 142-рл
О подведении итогов конкурса «Лучшее 
территориальное общественное самоуправление 
Старооскольского городского округа по итогам 
2020 года»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о 

проведении конкурса «Осколь-
ский дворик» (далее - положение) 
определяет порядок организации 
и проведения конкурса «Осколь-
ский дворик» (далее - конкурс). 

1.2. Основными целями про-
ведения конкурса являются вы-
явление, обобщение и распро-
странение положительного опыта 
победителей конкурса, достигших 
наилучших результатов в области 
благоустройства территорий.

1.3. Конкурс проводится по но-
минациям: 

- «Лучшая управляющая ор-
ганизация в сфере благоустрой-
ства»;

- «Лучшая инициатива жителя 
в сфере благоустройства придомо-
вой территории».

1.4. В конкурсе имеют право 
принимать участие: 

- в номинации «Лучшая управ-
ляющая организация в сфере 
благоустройства» - управляющие 
организации (общества с огра-
ниченной ответственностью, 
товарищества собственников 
жилья, жилищно-строительные 
кооперативы, товарищества до-
мовладений), осуществляющие 
деятельность в сфере управления 
многоквартирными домами, рас-
положенными на территории Ста-
рооскольского городского округа;

- в номинации «Лучшая иници-
атива жителя в сфере благоустрой-
ства придомовой территории» - 
жители многоквартирных домов, 
принявшие участие в благоустрой-
стве придомовых территорий.

2. Порядок проведения 
конкурса 
2.1. Проведение конкурса воз-

лагается на конкурсную комиссию 
по подведению итогов конкурса 
«Оскольский дворик» (далее – 
конкурсная комиссия).

2.2. Участие в конкурсе явля-

В целях повышения уровня 
благоустройства, озеленения, 
санитарно-технического состо-
яния территорий жилищного 
фонда, активизации деятель-
ности управляющих организа-
ций по наведению чистоты и 
порядка, повышению эстети-
ческого уровня объектов благо-
устройства и фасадов зданий, 
руководствуясь Правилами 
благоустройства территории 
Старооскольского городского 
округа Белгородской области, 
утвержденными решением Со-
вета депутатов Старооскольс-
кого городского округа от 11 
июля 2018 года № 126, Феде-
ральным законом от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации», на 
основании Устава Староос-
кольского городского округа 
Белгородской области админи-
страция городского округа

п о с т а н о в л я е т:

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                                                    31 марта 2021 г. № 759
О проведении в 2021 году на территории 
Старооскольского городского округа конкурса 
«Оскольский дворик»

1.  Департаменту жилищ -
но-коммунального хозяйства ад-
министрации Старооскольского 
городского округа организовать 
проведение на территории Ста-
рооскольского городского округа 
конкурса «Оскольский дворик».

2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении 

конкурса «Оскольский дворик» 
(приложение 1).

2.2. Состав конкурсной комис-
сии по подведению итогов кон-
курса «Оскольский дворик» (при-
ложение 2).

2.3. Смету расходов на органи-
зацию, проведение конкурса и де-
нежные поощрения победителям 
и призерам конкурса «Оскольский 
дворик» в сумме 189 000 (Сто во-
семьдесят девять тысяч) рублей 
(приложение 3).

3. Департаменту финансов и 
бюджетной политики администра-
ции Старооскольского городского 
округа финансирование расходов 
на организацию, проведение кон-
курса и денежные поощрения по-

бедителям и призерам конкурса 
произвести согласно утвержден-
ной смете расходов в сумме 189 
000 (Сто восемьдесят девять ты-
сяч) рублей в счет текущего фи-
нансирования МКУ «Управление 
жизнеобеспечением и развитием 
городского округа». 

4. Отделу по связям с обще-
ственностью и СМИ департа-
мента по организационно-ана-
литической и кадровой работе 
администрации Старооскольс-
кого городского округа обеспе-
чить опубликование настоящего 
постановления в газете «Зори», 
управлению информационных 
технологий департамента по ор-
ганизационно-аналитической и 
кадровой работе администрации 
Старооскольского городского 
округа разместить настоящее 
постановление на официальном 
сайте органов местного самоу-
правления Старооскольского го-
родского округа в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации городского округа 
по жилищно-коммунальному хо-
зяйству администрации Староос-
кольского городского округа.

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

Глава администрации
Старооскольского 
городского округа

 А.Н. СЕРГИЕНКО

Приложение 1
к постановлению администрации Старооскольского городского округа

от 31 марта 2021 г. № 759

Положение о проведении конкурса «Оскольский дворик»

ется добровольным.
2.3. Итоги конкурса подводят-

ся по результатам, достигнутым 
участником конкурса самостоя-
тельно (за счет собственных сил 
и средств) на момент проведения 
конкурса за текущий год.

2.4. Конкурсные материалы 
подготавливаются участниками 
конкурса и представляются в кон-
курсную комиссию в виде альбома 
(папки), содержащего текстовые 
документы и фотоматериалы, в 
срок до 23 июля 2021 года по ад-
ресу: 309512, г. Старый Оскол, м-н 
Жукова, д. 48, МКУ «Управление 
жизнеобеспечением и развитием 
городского округа».

Материалы, представлен-
ные позже указанного срока, не-
правильно и (или) неполностью 
оформленные, к рассмотрению не 
принимаются.

Материалы, в которых уста-
новлены недостоверные данные 
снимаются с рассмотрения.

2.5. Материалы, представляе-
мые на конкурс, для всех номина-

ций должны содержать:
- заполненную таблицу крите-

риев оценки в соответствующей 
номинации;

- пояснительную записку, от-
ражающую положительный опыт 
участников конкурса в области 
благоустройства территории;

- фотоматериалы, отражающие 
оригинальные решения в области 
благоустройства придомовых тер-
риторий, с краткими пояснениями.

Все представляемые на кон-
курс материалы должны быть 
подписаны участниками конкурса.

2.6. Участниками конкурса 
могут быть признаны только те 
претенденты, которыми представ-
лены все материалы и выполнены 
все установленные условия.

2.7. Итоги конкурса подводят-
ся до 06 августа 2021 года.

3. Критерии оценки
3.1. Критерии оценки в но-

минации «Лучшая управляющая 
организация в сфере благоустрой-
ства» 

№ 
п/п Критерий оценки Ед. изм.

П
ок

аз
ат

ел
ь 

по
 с

ос
то

ян
ию

 н
а 

ию
ль

20
21

 го
да

М
ак

си
ма

ль
но

е 
ко

ли
-

че
ст

во
 б

ал
ло

в 
* 

1 2 3 4 5

1 Количество домов, находящихся на 
обслуживании ед. -

2 Количество подъездов, находящихся на 
обслуживании ед. -

3 Количество дворовых территорий ед. -

4 Общая площадь многоквартирных домов, 
находящихся на обслуживании тыс. м2 -

5 Численность работников организации ед. -

6 Среднемесячная заработная плата по 
организации тыс. руб. -

7 Доля фонда заработной платы в затратах 
организации % -
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4. Конкурсная комиссия 
4.1. Конкурсная комиссия формируется 

из представителей департамента жилищ-
но-коммунального хозяйства администра-
ции Старооскольского городского округа, 
департамента строительства и архитектуры 
администрации Старооскольского город-
ского округа и МКУ «Управление жизнео-
беспечением и развитием городского окру-
га».

Конкурсная комиссия состоит из 8 чело-
век, в том числе ответственного секретаря, 
обладающего правом голоса.

На конкурсную комиссию возлагается:
- рассмотрение, оценка материалов, 

представленных на конкурс;
- принятие решения о допуске претен-

дентов на участие в конкурсе в случае со-
ответствия предоставленных материалов 
требованиям, установленным разделом 2 
настоящего положения;

- принятие решения об отказе в допу-
ске претендентов на участие в конкурсе в 
случае несоответствия представленных ма-
териалов требованиям, установленным раз-
делом 2 настоящего положения;

- подведение итогов конкурса для даль-
нейшего принятия решения администраци-
ей Старооскольского городского округа о 
вручении дипломов, благодарностей и де-
нежных поощрений.

4.2. Конкурсная комиссия имеет право:
- запрашивать дополнительную инфор-

мацию; 
- выезжать на места для получения до-

полнительной информации.
4.3. На ответственного секретаря возла-

гается:
- прием конкурсных материалов, про-

верка их комплектности и соответствия 
установленному порядку оформления;

- организация заседаний конкурсной ко-
миссии;

- оформление протокола по итогам кон-
курса.

4.4. Члены конкурсной комиссии, от-
ветственный секретарь не вправе прямо 
или косвенно участвовать в подготовке 
представленных на конкурс материалов и 
разглашать сведения, связанные с работой 
конкурсной комиссии.

5. Подведение итогов конкурса
5.1. Конкурсная комиссия подводит ито-

ги конкурса и определяет победителей и 
призеров на закрытом заседании конкурс-
ной комиссии.

5.2. Решение конкурсной комиссии о 
подведении итогов конкурса считается пра-
вомерным, если в заседании принимают 
участие более 50 % ее членов. 

5.3. Отбор победителей проводится сле-
дующим образом:

- определяются претенденты на призо-
вые места в соответствии с количеством на-
бранных баллов по основным показателям 

деятельности участников конкурса, отра-
женным в критериях оценки;

- в случае необходимости, члены кон-
курсной комиссии для получения допол-
нительной информации и оценки архитек-
турно-планировочных решений в области 
благоустройства осуществляют выезд на 
место к соответствующим претендентам;

- решение о выборе победителей и при-
зеров принимается открытым голосованием 
по каждому претенденту большинством го-
лосов. При равном количестве голосов «за» 
и «против» голос председателя конкурсной 
комиссии является решающим.

5.4. Решение конкурсной комиссии по 
подведению итогов конкурса оформляется 
в виде протокола, который подписывается 
всеми членами конкурсной комиссии, при-
нимавшими участие в заседании.

5.5. Победители конкурса, занявшие 1, 
2 и 3 места в соответствующей номинации, 
награждаются дипломами I, II и III степеней 
соответственно и денежными поощрениями 
в соответствии с пунктом 6.3 настоящего 
положения; призёры – благодарностями и 
денежными поощрениями в соответствии с 
пунктом 6.4 настоящего положения. 

6. Финансирование конкурса
6.1. Финансирование мероприятий, свя-

занных с организацией, проведением кон-
курса, поощрением победителей и призеров 
конкурса, осуществляется за счет средств 
бюджета Старооскольского городского 
округа, предусмотренных в бюджетной 
смете МКУ «Управление жизнеобеспече-
нием и развитием городского округа».

6.2. Затраты на проведение конкурса 
включают денежные поощрения победите-
лей, а также расходы, связанные с органи-
зацией и проведением конкурса.

6.3. Победители конкурса поощряются в 
следующих размерах:

6.3.1. В номинации «Лучшая управляю-
щая организация в сфере благоустройства»:

- за 1 место – диплом I степени – 80 000 
рублей;

- за 2 место – диплом II степени – 50 000 
рублей;

- за 3 место – диплом III степени – 30 
000 рублей.

6.3.2. В номинации «Лучшая инициати-
ва жителя в сфере благоустройства придо-
мовой территории»:

- за 1 место – диплом I степени – 10 000 
рублей;

- за 2 место – диплом II степени – 7 000 
рублей;

- за 3 место – диплом III степени – 5 000 
рублей.

6.4. Призеры конкурса поощряются в 
следующих размерах:

6.4.1. В номинации «Лучшая инициа-
тива жителя в сфере благоустройства при-
домовой территории» - благодарности, три 
поощрительных приза по 1 000 рублей.

2
Создание жителем объектов 
ландшафтного дизайна и элементов 
благоустройства 

Наименование, 
кол-во и 

месторасположение 
объектов

30**

3
Создание жителем совместно 
с управляющей организацией 
объектов ландшафтного дизайна и 
элементов благоустройства 

Наименование, 
кол-во и 

месторасположение 
объектов

20**

4 Оригинальность архитектурно-
планировочного решения

да/нет 30 **

5
Высокий технический и 
художественный уровень, высокое 
качество выполненных работ

да/нет
30 **

6
Новизна используемых 
архитектурных, ландшафтных и 
художественных решений

да/нет
30 **

7
Долговечность объектов 
ландшафтного дизайна и элементов 
благоустройства

да/нет
30 **

8
ФИО, адрес проживания 
жителя, принявшего участие в 
благоустройстве придомовой 
территории, контактный телефон

текст
-

1 2 3 4 5

8 Доля расходов на благоустройство дворовых 
территорий в затратах организации % 10

9 Наличие резервного фонда, а также иных 
фондов да/нет 5

10 Количество проведенных в 2021 году собраний 
жильцов ед. 5

11
Количество обращений / жалоб от жителей, 
проживающих в обслуживаемых домах, на 
благоустройство прилегающей территории за 
2021 год

шт. 10

12

Количество положительно решенных 
(исполненных) обращений / жалоб от жителей, 
проживающих в обслуживаемых домах, на 
благоустройство прилегающей территории за 
2021 год

шт. 10

13
Количество проведенных жителями 
субботников или других мероприятий по 
поддержанию санитарного порядка в 2021 году

ед. 5

14 Содержание прилегающих территорий в 
надлежащем состоянии (в том числе уборка)

хорошее/
удовлетворительное/

неудовлетворительное
10

15
Содержание контейнерных площадок, урн в 
надлежащем состоянии (в том числе уборка и 
внешний вид)

хорошее/
удовлетворительное/

неудовлетворительное
10

16 Состояние фасадов домов, входов в подъезды
хорошее/

удовлетворительное/
неудовлетворительное

10

17 Наличие аншлагов на домах шт./кол-во домов 5
18 Наличие досок объявлений шт./кол-во подъездов 5
19 Наличие информационных табличек шт./кол-во подъездов 5

20 Наличие на обслуживаемой территории карт-
схем микрорайонов, улиц

шт./кол-во 
микрорайонов (улиц) 5

21 Состояние устройств освещения дворовых 
территорий

хорошее/
удовлетворительное/

неудовлетворительное
10

22 Состояние дорожного покрытия дворовых 
проездов, тротуаров

хорошее/
удовлетворительное/

неудовлетворительное
10

23 Обустройство и многофункциональность 
детских, спортивных площадок

хорошее/
удовлетворительное/

неудовлетворительное
15

24 Наличие беседок и зон отдыха для взрослых шт./кол-во дворовых 
территорий 10

25 Наличие хозяйственно-бытовых площадок
шт./кол-во дворовых 

территорий 10

26
Обеспеченность:
- скамейками, 
- урнами

шт./кол-во подъездов 5
5

27
Содержание малых архитектурных 
форм (техническая исправность, окраска 
конструкций)

хорошее/
удовлетворительное/

неудовлетворительное
15

28 Содержание зеленых насаждений, цветочное 
оформление

хорошее/
удовлетворительное/

неудовлетворительное
10

29 Наличие объектов вертикального озеленения
шт.

5

30 Наличие цветников необычных форм
шт.

5

31
Создание и оборудование силами 
управляющей организации малых 
архитектурных форм в текущем году

Наименование, кол-во 
и месторасположение 

объектов
30 **

32
Создание управляющей организацией 
объектов ландшафтного дизайна и элементов 
благоустройства в текущем году

Наименование, кол-во 
и месторасположение 

объектов
30 **

33
Создание совместно с жителями объектов 
ландшафтного дизайна и элементов 
благоустройства в текущем году

Наименование, кол-во 
и месторасположение

объектов
20 **

34 Оригинальность архитектурно-планировочного 
решения

да/нет 30 **

35 Высокий технический и художественный 
уровень, высокое качество выполненных работ

да/нет 30 **

36 Новизна используемых архитектурных, 
ландшафтных и художественных решений

да/нет 30 **

37 Долговечность объектов ландшафтного 
дизайна и элементов благоустройства

да/нет 30 **

38
Имеющиеся в организации награды, 
поощрения в области благоустройства
(с указанием даты награждения)

текст 5

* - оценка в баллах проставляется конкурсной комиссией,
** - по решению конкурсной комиссии оценка может быть проставлена по результатам 

осмотра на месте.

3.2. Критерии оценки в номинации «Лучшая инициатива жителя в сфере благоустрой-
ства придомовой территории» 

№ 
п/п Критерий оценки Ед. изм.

Показатель 
по состоянию 

на июль
2021 года

Максималь-
ное 

количество 
баллов * 

1 2 3 4 5

1 Создание жителем малых 
архитектурных форм

Наименование, 
кол-во и 

месторасположение 
объектов

30**

* - оценка в баллах проставляется конкурсной комиссией,
** - по решению конкурсной комиссии оценка может быть проставлена по результатам 

осмотра на месте.
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Приложение 3
к постановлению администрации Старооскольского городского округа

от 31 марта 2021 г. № 759

С М Е Т А
расходов на организацию, проведение конкурса и денежные поощрения 
победителям и призерам конкурса «Оскольский дворик»

№ 
п/п Расходы Расчеты Сумма, 

руб.
1. Разработка макета диплома 850 руб. * 1 шт. = 850
2. Дипломы (I, II, III степеней), благодарности 150 руб. * 9 шт. = 1 350
3. Рамки для дипломов и благодарностей 200 руб. * 9 шт. = 1 800
4. Поощрение победителей и призеров в 

соответствии с пунктами 6.3 и 6.4 положения о 
проведении конкурса «Оскольский дворик»

80 000 руб. + 
 50 000 руб. + 
30 000 руб. +
10 000 руб. +
7 000 руб. +
5 000 руб. +

1 000 руб. * 3 = 185 000
Итого: 189000

Председатель конкурсной комиссии:
Щепин Игорь Анатольевич - замести-

тель главы администрации городского окру-
га по жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Старооскольского город-
ского округа. 

Заместитель председателя 
конкурсной комиссии: 
Колесников Юрий Владимирович - ди-

ректор МКУ «Управление жизнеобеспече-
нием и развитием городского округа». 

Ответственный секретарь 
конкурсной комиссии:
Тынянских Лариса Вячеславовна - глав-

ный специалист отдела организации работ в 
ЖКХ МКУ «Управление жизнеобеспечени-
ем и развитием городского округа». 

Члены конкурсной комиссии:
Батищева Марина Александровна - на-

Приложение 2
к постановлению администрации Старооскольского городского округа

от 31 марта 2021 г. № 759

Состав конкурсной комиссии 
по подведению итогов конкурса «Оскольский дворик»

чальник отдела организации работ в ЖКХ 
МКУ «Управление жизнеобеспечением и 
развитием городского округа»;

Дунайцев Дмитрий Владимирович - ди-
ректор МКУ «УКС»;

Мещеряков Сергей Викторович - на-
чальник управления архитектуры и градо-
строительства департамента строительства 
и архитектуры администрации Староос-
кольского городского округа;

Николайчук Евгения Валерьевна - на-
чальник отдела организационно - ана-
литической работы департамента по 
жилищно-коммунальному хозяйству адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа;

Плутахин Сергей Анатольевич - заме-
ститель директора по оперативной работе 
МКУ «Управление жизнеобеспечением и 
развитием городского округа».

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                                                                                 06 апреля 2021 г. № 785
О внесении изменения в Перечень тарифов на услуги и работы 
муниципальных предприятий и учреждений Старооскольского 
городского округа для индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц, утвержденный постановлением администрации 
Старооскольского городского округа от 15 декабря 2020 года № 2822

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», решением Совета депутатов Старооскольс-
кого городского округа от 17 марта 2016 года № 403 «Об утверждении Порядка 
принятия решений об установлении тарифов на услуги и работы муниципальных 
предприятий и учреждений Старооскольского городского округа», 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 Перечень тарифов на услуги и работы муниципальных предприятий и 

учреждений Старооскольского городского округа для индивидуальных предпринимате-
лей и юридических лиц, утвержденный постановлением администрации Старооскольс-
кого городского округа от 15 декабря 2020 года № 2822 «Об установлении тарифов на 
услуги и работы муниципальных предприятий и учреждений Старооскольского город-
ского округа для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц», изменение, 
дополнив раздел «Прочие услуги и работы» пунктом 102 следующего содержания:

« 
102 Размещение рекламного (информационного) 

материала (статьи) с фотографиями на сайте 
с размещением в пабликах «Оскольский 
край» в социальных сетях:

МАУ 
«Издатель-
ский дом 

«Оскольский 
край»102.1 до 3 000 знаков включительно ед. 1 230,00

102.2 от 3 001 знака до 5 000 знаков включительно ед. 1 800,00
102.3 от 5 001 знака до 7 000 знаков включительно ед. 2 400,00

».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-

стителя главы администрации городского округа - руководителя аппарата администра-
ции Старооскольского городского округа, заместителя главы администрации городско-
го округа по экономическому развитию администрации Старооскольского городского 
округа.

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

Глава администрации
Старооскольского городского округа 

 А.Н. СЕРГИЕНКО

В целях сохранения рыбных запа-
сов в водоёмах на территории Старо-
оскольского городского округа, в соот-
ветствии с федеральными законами от  
20 декабря 2004 года № 166-ФЗ «О ры-
боловстве и сохранении водных биоло-
гических ресурсов», от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», на основа-
нии Устава Старооскольского город-
ского округа Белгородской области ад-
министрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить план мероприятий по 

организации и проведению усиленной ох-
раны рыбных запасов в период весеннего 
нереста рыбы с 01 апреля по 10 июня 2021 
года (далее - План) (прилагается).

2. Рекомендовать старшему государ-
ственному инспектору отдела государ-
ственного контроля, надзора и охраны 
водных биологических ресурсов по Бел-
городской области Московско-Окского 
территориального управления Федераль-
ного агентства по рыболовству, замести-
телю начальника отдела учета, анализа 
и надзора за объектами животного мира 
и средой их обитания управления лес-
ного и охотничьего хозяйства Белгород-
ской области обеспечить выполнение 
мероприятий Плана, а также соблюде-
ние действующего законодательства по 
предотвращению загрязнения, истоще-
ния, засорения водоёмов, вредного воз-
действия на рыбные ресурсы и другие 
виды водных животных и растений при 
производстве работ на водоёмах, а также 
при сбросе промышленных и бытовых 
стоков, использовать все полномочия для 
охраны водных биологических ресурсов 
Старооскольского городского округа и 

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                                                                             07 апреля 2021 г.  № 855
Об усилении охраны рыбных запасов и водоёмов Старооскольского 
городского округа в период весеннего нереста рыбы в 2021 году

борьбы с нарушениями правил рыболов-
ства.

3.  Заместителю главы администрации 
городского округа – секретарю Совета 
безопасности, а также начальникам управ-
лений сельских территорий администра-
ции Старооскольского городского округа 
организовать работу с руководителями 
предприятий, организаций и учреждений, 
расположенных на территории Староос-
кольского городского округа, по разъясне-
нию населению необходимости бережного 
отношения и сохранения рыбных запасов.

4. Рекомендовать УМВД России по 
городу Старому Осколу совместно со 
старшим государственным инспектором 
отдела государственного контроля, над-
зора и охраны водных биологических 
ресурсов по Белгородской области Мо-
сковско-Окского территориального управ-
ления Федерального агентства по рыбо-
ловству, заместителем начальника отдела 
учета, анализа и надзора за объектами 
животного мира и средой их обитания 
управления лесного и охотничьего хозяй-
ства Белгородской области организовать 
проведение рейдов, дежурств по охране 
водных биологических ресурсов и среды 
их обитания на территории Старооскольс-
кого городского округа.

5. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа – секретаря Совета безопасности 
администрации Старооскольского город-
ского округа.

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

Глава администрации 
Старооскольского городского округа

А.Н. СЕРГИЕНКО

Утвержден
постановлением администрации Старооскольского городского округа

от 07 апреля 2021 г.  № 855

План
мероприятий по организации и проведению усиленной охраны

 рыбных запасов в период весеннего нереста рыбы 
с 01 апреля по 10 июня 2021 года

 
№
п/п

Наименование 
мероприятий

Время 
проведения

Ответственные исполнители

1 2 3 4
1. Создание оперативных 

групп для постоянного 
патрулирования 
на водоёмах 
Старооскольского 
городского округа

В период 
нереста 
рыбы

Заместитель главы администрации городского 
округа – секретарь Совета безопасности; 
Начальник отдела по связям с 
общественностью и СМИ департамента по 
организационно-аналитической и кадровой 
работе администрации Старооскольского 
городского округа;
Заместитель начальника полиции 
УМВД России по г. Старому Осколу (по 
согласованию);
Начальник отдела полиции № 1 УМВД России 
по г. Старому Осколу (по согласованию);
Начальник отдела полиции № 2 УМВД России 
по г. Старому Осколу (по согласованию);
Старший государственный инспектор отдела 
государственного контроля, надзора и 
охраны водных биологических ресурсов по 
Белгородской области Московско-Окского 
территориального управления Федерального 
агентства по рыболовству (по согласованию);
Заместитель начальника отдела учета, анализа 
и надзора за объектами животного мира и 
средой их обитания управления лесного и 
охотничьего хозяйства Белгородской области 
(по согласованию);
Старший государственный инспектор ФКУ 
«Центр ГИМС МЧС России по Белгородской 
области» (по согласованию)

2. Проведение семинара 
с общественными 
инспекторами 
рыбоохраны об 
усилении охраны 
рыбных запасов в 
период весеннего 
нереста рыбы

До 22 
апреля 2021 

года

Старший государственный инспектор отдела 
государственного контроля, надзора и 
охраны водных биологических ресурсов по 
Белгородской области Московско-Окского 
территориального управления Федерального 
агентства по рыболовству (по согласованию)
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1 2 3 4
3. Усиление охраны 

нерестилищ ценных 
рыб, контроля запрета 
за соблюдением в 
этих местах лова 
рыбы. Еженедельное 
патрулирование 
без использования 
плавсредств

 02 апреля - 
10 июня 

2021 года

Заместитель начальника полиции 
УМВД России по г. Старому Осколу (по 
согласованию);
Начальник отдела полиции № 1 УМВД России 
по г. Старому Осколу (по согласованию);
Начальник отдела полиции № 2 УМВД России 
по г. Старому Осколу (по согласованию);
Старший государственный инспектор отдела 
государственного контроля, надзора и 
охраны водных биологических ресурсов по 
Белгородской области Московско-Окского 
территориального управления Федерального 
агентства по рыболовству (по согласованию);
Заместитель начальника отдела учета, анализа 
и надзора за объектами животного мира и 
средой их обитания управления лесного и 
охотничьего хозяйства Белгородской области 
(по согласованию)

4. Постоянное ведение 
наблюдения за 
состоянием водоёмов, 
обеспечение контроля 
по предупреждению их 
загрязнения

В период
нереста 
рыбы

Заместитель главы администрации городского 
округа – секретарь Совета безопасности;
Старший государственный инспектор отдела 
государственного контроля, надзора и 
охраны водных биологических ресурсов по 
Белгородской области Московско-Окского 
территориального управления Федерального 
агентства по рыболовству (по согласованию);
Заместитель начальника отдела учета, анализа 
и надзора за объектами животного мира и 
средой их обитания управления лесного и 
охотничьего хозяйства Белгородской области 
(по согласованию)

5. Привлечение 
общественных 
инспекторов к охране 
рыбных запасов на 
период нереста рыбы 

 01 апреля - 
10 июня 

2021 года

Старший государственный инспектор отдела 
государственного контроля, надзора и 
охраны водных биологических ресурсов по 
Белгородской области Московско-Окского 
территориального управления Федерального 
агентства по рыболовству (по согласованию)

6. Ограничение в период 
нереста рыбы выхода 
на водоёмы лодок и 
маломерных судов

В период
нереста 
рыбы

Заместитель главы администрации городского 
округа – секретарь Совета безопасности;
Старший государственный инспектор ФКУ 
«Центр ГИМС» МЧС России по Белгородской 
области (по согласованию);
Старший государственный инспектор отдела 
государственного контроля, надзора и 
охраны водных биологических ресурсов по 
Белгородской области Московско-Окского 
территориального управления Федерального 
агентства по рыболовству (по согласованию)

7. Организация 
размещения в СМИ 
информации о 
ходе проведения 
мероприятий по охране 
рыбы в период нереста

В период 
мероприя-

тий

Заместитель главы администрации городского 
округа – секретарь Совета безопасности;
Начальник отдела по связям с 
общественностью и СМИ департамента по 
организационно-аналитической и кадровой 
работе администрации Старооскольского 
городского округа 

8. Подведение итогов 
работы по организации 
и проведению 
усиленной охраны 
рыбных запасов в 
период весеннего 
нереста

До 25 июня 
2021 года

Заместитель главы администрации городского 
округа – секретарь Совета безопасности;
Заместитель начальника полиции 
УМВД России по г. Старому Осколу (по 
согласованию);
Старший государственный инспектор отдела 
государственного контроля, надзора и 
охраны водных биологических ресурсов по 
Белгородской области Московско-Окского 
территориального управления Федерального 
агентства по рыболовству (по согласованию)

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования администра-

тивного регламента. 
1.1.1. Предметом регулирования адми-

нистративного регламента являются отно-
шения, возникающие между физическими, 
юридическими лицами или их уполномочен-
ными представителями и управлением архи-
тектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации 
Старооскольского городского округа (далее – 
УАиГ), связанные с предоставлением муни-
ципальной услуги «Выдача разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции, аннулирование такого разреше-
ния» (далее – муниципальная услуга). 

1.1.2. Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции, анну-
лирование такого разрешения» (далее - ад-
министративный регламент) устанавливает 
стандарт предоставления муниципальной 
услуги, определяет состав, последователь-
ность и сроки выполнения административ-
ных процедур, требования к порядку их 
выполнения, порядок и формы контроля за 
предоставлением муниципальной услуги, 
порядок взаимодействия с физическими или 
юридическими лицами, иными органами 
(организациями), участвующими в предо-
ставлении муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей.
Заявителями являются физические и 

юридические лица, индивидуальные пред-
приниматели, являющиеся собственниками 
или иными законными владельцами соот-
ветствующего недвижимого имущества, к 
которому присоединяется рекламная кон-
струкция, либо владельцы рекламных кон-
струкций (далее – заявитель).

От имени заявителей обращаться за 
предоставлением муниципальной услуги 
имеют право уполномоченные ими лица на 
основании доверенностей, оформленных в 
порядке, установленном действующим зако-
нодательством, а также официальные пред-
ставители юридических лиц (руководители, 
в установленных случаях – учредители) (да-
лее – представитель).

1.3. Требования к порядку информиро-
вания о предоставлении муниципальной 
услуги.

1.3.1. Справочная информация о месте 
нахождения и графике работы, а также о 
справочных телефонах, адресе электронной 
почты управления архитектуры и градо-
строительства департамента строительства 
и архитектуры администрации Староос-
кольского городского округа (далее - УАиГ), 
государственного автономного учреждения 
Белгородской области «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) 
размещена на официальном сайте органов 
местного самоуправления Старооскольс-
кого городского округа: www.oskolregion.
ru (далее – официальный сайт) в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, на федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)» www.gosuslugi.ru (далее – Пор-
тал государственных и муниципальных 
услуг) и региональной информационной 
системе «Портал государственных и муни-
ципальных услуг Белгородской области» 
www.gosuslugi31.ru (далее – Портал госу-
дарственных и муниципальных услуг Бел-
городской области).

УАиГ обеспечивает размещение и актуа-
лизацию справочной информации.

В целях доступности получения инфор-
мации о муниципальной услуге для людей 
с ограниченными возможностями здоровья 
по зрению обеспечивается адаптация офи-
циального сайта с учетом особых потребно-
стей инвалидов по зрению, с приведением 
его к международному стандарту доступно-
сти веб-контента и веб-сервисов (WCAG).

Доступ заявителя к информации о по-
рядке предоставления муниципальной ус-
луги не может быть обусловлен выполнени-
ем заявителем каких-либо дополнительных 
требований, в том числе взиманием с зая-

В соответствии с федеральными 
законами от 13 марта 2006 года № 38-
ФЗ «О рекламе», от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг», от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской  Федерации», руко-
водствуясь постановлением админи-
страции Старооскольского городского 
округа от 04 февраля 2019 года № 295 
«О Порядке разработки и утверждения 
административных регламентов», на 
основании Устава Старооскольского 
городского округа Белгородской обла-
сти администрация городского округа 

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить административный ре-

гламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на установку 

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                                                                                06 апреля 2021 г. № 807
Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции, аннулирование такого 
разрешения» 

и эксплуатацию рекламной конструкции, 
аннулирование такого разрешения» (при-
лагается).

2. Признать утратившим силу поста-
новление администрации Старооскольс-
кого городского округа от 11 января 2018 
года № 28  «Об утверждении админист-
ративного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разре-
шений на установку рекламных конструк-
ций».

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа по строительству администрации 
Старооскольского городского округа.

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

Глава администрации 
Старооскольского городского округа  

А.Н. СЕРГИЕНКО

                                                                                                  Утвержден
                                                                                   постановлением администрации                                                                                

Старооскольского городского округа
                                                                               от 06 апреля 2021 г. № 807

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции, аннулирование такого разрешения»

вителя платы, использованием заявителем 
программного обеспечения, установка кото-
рого на технические средства заявителя тре-
бует заключения лицензионного или иного 
соглашения с правообладателем программ-
ного обеспечения, предусматривающего 
взимание с заявителя платы, регистрацией 
или авторизацией заявителя или предостав-
лением им персональных данных.

1.3.2. Порядок получения информации 
заявителями по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, в том числе сведе-
ний о ходе предоставления муниципальной 
услуги.

Основными требованиями к информи-
рованию заявителей о порядке предостав-
ления муниципальной услуги являются до-
стоверность предоставляемой информации, 
четкость в изложении информации, полнота 
информирования.

Информирование заявителей о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги 
осуществляется:

- непосредственно в УАиГ через инфор-
мационные стенды и при консультировании 
специалистами УАиГ;

- с использованием средств телефонной 
связи;

- на информационных стендах в доступ-
ных для посетителей помещениях УАиГ, 
МФЦ;

- посредством использования сведений, 
размещенных в сети Интернет на офици-
альном сайте, на Портале государственных 
и муниципальных услуг, на Портале госу-
дарственных и муниципальных услуг Бел-
городской области;

- в МФЦ.
Специалисты МФЦ информируют за-

явителя о порядке предоставления муни-
ципальной услуги в многофункциональ-
ном центре, о ходе выполнения запросов 
о предоставлении муниципальной услуги, 
а также по иным вопросам, связанным с 
предоставлением муниципальной услуги, 
а также консультируют граждан о порядке 
предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональном центре.

При общении с гражданами (по телефо-
ну или лично) должностное лицо отдела по 
контролю за градостроительной деятель-
ностью УАиГ (далее – должностное лицо) 
должно корректно и внимательно относить-
ся к гражданам, не унижая их чести и досто-
инства. Устное информирование о порядке 
предоставления муниципальной услуги 
должно проводиться с использованием офи-
циально-делового стиля речи.

По телефону должностным лицом пре-
доставляется следующая информация:

а) контактные телефоны;
б) график приема граждан должностным 

лицом;
в) почтовый, электронный адреса, факс;
г) о регистрации и ходе рассмотрения за-

явлений о предоставлении муниципальной 
услуги;

д) порядок обжалования действий (без-
действия) и решений должностного лица, 
осуществляемых и принимаемых в ходе 
предоставления муниципальной услуги.

Консультации по вопросам предоставле-
ния муниципальной услуги предоставляют-
ся должностным лицом непосредственно в 
приемные дни лично или по телефону.

Консультации проводятся по следую-
щим вопросам:

- перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги;

- источник получения документов, необ-
ходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги (орган, организация);

- время приема и выдачи документов;
- срок предоставления заявителям ре-

зультатов предоставления муниципальной 
услуги;

- порядок обжалования действий (без-
действия) и решений, осуществляемых и 
принимаемых в ходе предоставления муни-
ципальной услуги.

При невозможности самостоятельно от-
ветить на поставленные вопросы должност-
ным лицом, принявшим телефонной звонок, 
данный звонок должен быть переадресован 
на другое должностное лицо или же обра-
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тившемуся гражданину должен быть сооб-
щен телефонный номер, по которому можно 
получить необходимую информацию.

Если должностное лицо не может дать 
ответ самостоятельно либо подготовка отве-
та требует продолжительного (длительного) 
времени, он обязан предложить гражданину 
один из вариантов дальнейших действий:

1) изложить суть обращения в письмен-
ной форме;

2) назначить другое удобное для заяви-
теля время для консультации;

3) дать консультацию в трехдневный 
срок по контактному телефону, указанному 
заявителем.

При индивидуальном письменном кон-
сультировании о порядке предоставления 
муниципальной услуги ответ подписыва-
ется начальником управления архитектуры 
и градостроительства департамента строи-
тельства и архитектуры администрации Ста-
рооскольского городского округа (далее –  
начальник УАиГ) или лицом, его замещаю-
щим, а также содержит фамилию, инициалы 
и телефон исполнителя. 

Ответ направляется письмом, электрон-
ной почтой в зависимости от способа обра-
щения заявителя за консультацией или спо-
соба доставки, указанного в письменном 
обращении заявителя.

При индивидуальном письменном кон-
сультировании ответ направляется заявите-
лю в течение 30 дней со дня регистрации 
письменного обращения.

1.3.3. На информационных стендах в 
УАиГ размещается следующая информация:

а) извлечения из нормативных правовых 
актов, содержащие нормы, регулирующие 
порядок предоставления муниципальной 
услуги;

б) текст административного регламента;
в) перечень документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, 
и требования, предъявляемые к этим доку-
ментам;

г) месторасположение, график (режим) 
работы, номера телефонов, адрес официаль-
ного сайта и электронной почты организа-
ций, в которых получатели муниципальной 
услуги могут получить документы, необхо-
димые для предоставления муниципальной 
услуги;

д) схема размещения должностных лиц 
и режим приема ими получателей муници-
пальной услуги;

е) сроки предоставления услуги в целом 
и максимальные сроки выполнения отдель-
ных административных процедур, в том 
числе времени нахождения в очереди (ожи-
дания), времени приема документов;

ж) основания для отказа предоставления 
муниципальной услуги;

з) порядок получения консультаций;
и) порядок обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) должностных лиц ад-
министрации;

к) наименование, адрес и телефон выше-
стоящего органа.

На официальном сайте, Портале госу-
дарственных и муниципальных услуг, Пор-
тале государственных и муниципальных 
услуг Белгородской области размещается 
следующая информация:

а) текст административного регламента;
б) перечень документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, 
и требования, предъявляемые к этим доку-
ментам;

в) сроки предоставления услуги в целом 
и максимальные сроки выполнения отдель-
ных административных процедур, в том 
числе времени нахождения в очереди (ожи-
дания), времени приема документов;

г) основания для отказа предоставления 
муниципальной услуги;

д) формы контроля;
е) требования к местам предоставления 

муниципальной услуги;
ж) порядок получения консультаций;
з) порядок обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) должностных лиц ад-
министрации;

и) наименование, адрес и телефон выше-
стоящего органа.

2. Стандарт предоставления 
муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной ус-

луги: «Выдача разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции, ан-
нулирование такого разрешения».

2.2. Наименование органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу.

2.2.1. Муниципальная услуга предостав-

ляется администрацией Старооскольского 
городского округа через УАиГ.

Непосредственно муниципальную услу-
гу предоставляет отдел по контролю за градо-
строительной деятельностью УАиГ (далее –  
Отдел).

2.2.2. Прием заявления и документов, 
необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, и выдача результата предо-
ставления муниципальной услуги заявителю 
осуществляется в УАиГ, МФЦ, а также на 
Портале государственных и муниципальных 
услуг или на Портале государственных и му-
ниципальных услуг Белгородской области. 

2.2.3. При предоставлении муниципаль-
ной услуги осуществляется взаимодействие с:

- Управлением Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Белгородской области;

- Межрайонной инспекцией федераль-
ной налоговой службы России № 4 по Бел-
городской области;

- департаментом имущественных и зе-
мельных отношений администрации Старо-
оскольского городского округа;

- Управлением государственной охраны 
объектов культурного наследия Белгород-
ской области.

2.2.4. Запрещается требовать от заяви-
теля осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с об-
ращением в иные органы и организации, за 
исключением получения услуг, включенных 
в перечень услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальных услуг, утвержденный 
решением Совета депутатов Старооскольс-
кого городского округа от 27 февраля 2012 
года № 697 «Об утверждении перечня услуг, 
которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципаль-
ных услуг, и порядка определения размера 
за их оказание».

2.3. Описание результата предоставле-
ния муниципальной услуги.

2.3.1. Результатом предоставления муни-
ципальной услуги является:

- выдача разрешения на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции (прило-
жение 1 к настоящему административному 
регламенту);

- мотивированный отказ в выдаче раз-
решения на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции;

- аннулирование разрешения на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции.

2.3.2. Возможность получения результа-
та предоставления муниципальной услуги 
в форме электронного документа, на бу-
мажном носителе обеспечивается в течение 
срока действия результата предоставления 
муниципальной услуги (в случае если такой 
срок установлен нормативными правовыми 
актами Российской Федерации).

Заявителю обеспечивается доступ к ре-
зультату предоставления муниципальной 
услуги, полученному в форме электрон-
ного документа, на Портале государствен-
ных и муниципальных услуг или Портале 
государственных и муниципальных услуг 
Белгородской области в течение срока, уста-
новленного законодательством Российской 
Федерации.

2.4. Срок предоставления муниципаль-
ной услуги.

2.4.1. Разрешение на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции либо 
мотивированный отказ в его выдаче направ-
ляется заявителю в течение двух месяцев со 
дня приема от заявителя (представителя) за-
явления и необходимых документов.

2.4.2. Аннулирование разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции принимается в течение месяца со 
дня направления в УАиГ:

- уведомления в письменной форме или 
в форме электронного документа с исполь-
зованием Портала государственных и муни-
ципальных услуг или Портала государствен-
ных и муниципальных услуг Белгородской 
области, направленного владельцем реклам-
ной конструкции о своем отказе от дальней-
шего использования разрешения на установ-
ку рекламной конструкции;

- собственником или иным законным 
владельцем недвижимого имущества, к ко-
торому присоединена рекламная конструк-
ция документа, подтверждающего пре-
кращение договора, заключенного между 
таким собственником или таким владель-
цем недвижимого имущества и владельцем 
рекламной конструкции.

Уведомление о завершении выполне-

ния каждой административной процедуры 
(действия) направляется заявителю в срок, 
не превышающий одного рабочего дня по-
сле завершения соответствующей админи-
стративной процедуры (действия), на адрес 
электронной почты или с использованием 
средств Портала государственных и муници-
пальных услуг или Портала государственных 
и муниципальных услуг Белгородской обла-
сти в личный кабинет по выбору заявителя.

В случае представления заявления через 
МФЦ срок, указанный в настоящем пункте, 
исчисляется со дня передачи МФЦ заявле-
ния и документов, указанных в пункте 2.6 
раздела 2 настоящего административного 
регламента (при их наличии), в УАиГ.

При наличии в заявлении указания о 
выдаче разрешения на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции, решения 
об отказе в выдаче разрешения на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции, 
решения об аннулировании разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции через МФЦ УАиГ обеспечивает 
передачу документа в МФЦ для выдачи зая-
вителю не позднее рабочего дня, следующе-
го за днем истечения срока, установленного 
в настоящем пункте.

Срок выдачи (направления) документов, 
являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги, составляет 1 рабо-
чий день с даты регистрации разрешения.

2.5. Нормативные правовые акты, регу-
лирующие предоставление муниципальной 
услуги.

Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих предоставление муници-
пальной услуги (с указанием их реквизитов 
и источников официального опубликования) 
размещен на официальном сайте, Портале 
государственных и муниципальных услуг, 
Портале государственных и муниципальных 
услуг Белгородской области.

УАиГ обеспечивает размещение и актуа-
лизацию перечня нормативных правовых 
актов, регулирующих предоставление му-
ниципальной услуги.

2.6. Исчерпывающий перечень доку-
ментов, необходимых в соответствии с нор-
мативными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципаль-
ной услуги, подлежащих представлению 
заявителем, способы их получения заявите-
лем, в том числе в электронной форме, поря-
док их предоставления.

2.6.1. Заявитель (представитель) пред-
ставляет на имя главы администрации Ста-
рооскольского городского округа заявление 
о выдаче разрешения на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции (далее –  
заявление). 

К заявлению прилагаются следующие 
документы:

а) данные о заявителе - физическом лице 
(документ, удостоверяющий личность и 
полномочия представителя заявителя);

б) подтверждение в письменной фор-
ме или в форме электронного документа 
с использованием Портала государствен-
ных и муниципальных услуг или Портала 
государственных и муниципальных услуг 
Белгородской области согласия собствен-
ника или иного указанного в частях 5, 6, 7 
статьи 19 Федерального закона от 13 марта 
2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» (далее –  
Федеральный закон № 38-ФЗ) законного 
владельца соответствующего недвижимо-
го имущества на присоединение к этому 
имуществу рекламной конструкции, если 
заявитель не является собственником или 
иным законным владельцем недвижимого 
имущества.

В случае если для установки и эксплуа-
тации рекламной конструкции необходимо 
использование общего имущества собствен-
ников помещений в многоквартирном доме, 
документом, подтверждающим согласие 
этих собственников, является протокол об-
щего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме, в том числе прове-
денного посредством заочного голосования 
с использованием государственной инфор-
мационной системы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства в соответствии с Жилищным 
кодексом Российской Федерации.

2.6.2. Заявление и документы могут быть 
представлены заявителем (представителем) 
следующими способами:

- лично;
- в письменном виде по почте, в том чис-

ле электронной или курьером;
- в электронном виде через Портал го-

сударственных и муниципальных услуг, 
Портал государственных и муниципальных 
услуг Белгородской области;

- через МФЦ.
2.6.3. Заявление заполняется от руки или 

машинописным способом либо направля-
ется в электронном виде, заверенное элек-
тронной подписью (далее – ЭП).

Заявление, которое подается в форме 
электронного документа, подписывается 
тем видом ЭП, использование которой до-
пускается при обращении за получением 
муниципальных услуг действующим зако-
нодательством.

Электронные документы, подписанные 
ЭП и поданные заявителем, признаются 
равнозначными документам, подписан-
ным собственноручной подписью и пред-
ставленным на бумажном носителе, под  
роспись.

В заявлении заявитель вправе указать 
способ направления ему результата предо-
ставления муниципальной услуги в элек-
тронной форме или в форме документа на 
бумажном носителе.

Формирование запроса осуществляется 
посредством заполнения электронной фор-
мы запроса на Портале государственных и 
муниципальных услуг, Портале государ-
ственных и муниципальных услуг Белгород-
ской области без необходимости дополни-
тельной подачи запроса в какой-либо иной 
форме.

Форматно-логическая проверка сфор-
мированного запроса осуществляется после 
заполнения заявителем каждого из полей 
электронной формы запроса. При выявле-
нии некорректно заполненного поля элек-
тронной формы запроса заявитель уведом-
ляется о характере выявленной ошибки и 
порядке ее устранения посредством инфор-
мационнго сообщения непосредственно в 
электронной форме запроса.

2.6.4. Документы, представленные зая-
вителем (представителем), должны соответ-
ствовать следующим требованиям:

- тексты написаны разборчиво, наимено-
вания юридических лиц – без сокращения;

- фамилии, имена, отчества (при нали-
чии) физических лиц, адрес места житель-
ства написаны полностью;

- отсутствуют подчистки, приписки, за-
черкнутые слова и иные исправления;

- отсутствуют серьезные повреждения, 
наличие которых не позволяет однозначно 
истолковать их содержание;

- не истек срок действия документов 
(если таковой имеется).

Документы могут быть представлены 
как в подлинниках, так и в копиях, заверен-
ных надлежащим образом.

2.6.5. Для получения решения об ан-
нулировании разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции зая-
витель предоставляет уведомление в пись-
менной форме от владельца рекламной 
конструкции о своем отказе от дальней-
шего использования разрешения по форме 
согласно приложению 3 к настоящему ад-
министративному регламенту либо копию 
документа, подтверждающего прекращение 
договора, заключенного между собственни-
ком или иным законным владельцем недви-
жимого имущества, к которому присоеди-
нена рекламная конструкция, и владельцем 
рекламной конструкции.

2.6.6. Уведомление может быть пред-
ставлено заявителем (представителем) сле-
дующими способами:

- лично;
- в письменном виде по почте, в том чис-

ле электронной или курьером;
- в электронном виде через Портал го-

сударственных и муниципальных услуг, 
Портал государственных и муниципальных 
услуг Белгородской области;

- через МФЦ.
2.6.7. Уведомление в обязательном по-

рядке должно содержать:
- дату подачи уведомления;
- фамилию, имя, отчество и паспортные 

данные физического лица либо полное наи-
менование юридического лица с указанием 
руководителя организации;

- юридический, почтовый адрес, адрес 
электронной почты, телефон;

- ОГРН или ОГРНИП, ИНН, ОКАТО;
- суть (просьбу лица) обращения;
- адрес размещения рекламной кон-

струкции;
- вид рекламной конструкции;
- личную подпись заявителя.
2.7. Исчерпывающий перечень доку-

ментов, необходимых в соответствии с нор-
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мативными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления 
и иных органов, участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги, и которые 
заявитель вправе представить, а также спо-
собы их получения заявителем, в том числе 
в электронной форме, порядок их предо-
ставления:

а) выписка из Единого государственно-
го реестра юридических лиц (в отношении 
юридических лиц) либо выписка из Единого 
государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (в отношении индивиду-
альных предпринимателей);

б) сведения о наличии согласия соб-
ственника соответствующего недвижимого 
имущества на присоединение к этому иму-
ществу рекламной конструкции (в случае 
если соответствующее недвижимое имуще-
ство находится в государственной или муни-
ципальной собственности);

в) выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости (в целях проверки 
факта, является ли заявитель или давшее 
согласие на присоединение к недвижимому 
имуществу рекламной конструкции иное 
лицо собственником или иным законным 
владельцем этого имущества).

Документы, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги, заяви-
тель (представитель заявителя) представля-
ет в виде заверенных копий или копий при 
предъявлении оригинала.

2.7.1. Указанные документы запраши-
ваются УАиГ в государственных органах, 
органах местного самоуправления и подве-
домственных государственным органам или 
органам местного самоуправления органи-
зациях, в распоряжении которых находят-
ся указанные документы, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми 
актами Белгородской области, муниципаль-
ными правовыми актами, если заявитель не 
представил указанные документы самосто-
ятельно.

2.7.2. При предоставлении муниципаль-
ной услуги запрещается требовать от заяви-
теля:

- представления документов и информа-
ции или осуществления действий, предо-
ставление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими предоставление 
муниципальной услуги;

- представления документов и инфор-
мации, в том числе подтверждающих вне-
сение заявителем платы за предоставление 
муниципальных услуг, которые находятся 
в распоряжении органов, предоставляю-
щих муниципальные услуги, иных госу-
дарственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении предусмо-
тренных частью 1 статьи 1 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее 
- Федеральный закон № 210-ФЗ), в соот-
ветствии с нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными 
актами, за исключением документов, ука-
занных в части 6 статьи 7 Федерального за-
кона № 210-ФЗ. Заявитель вправе предста-
вить указанные документы и информацию 
в органы, предоставляющие государствен-
ные услуги, и органы, предоставляющие 
муниципальные услуги, по собственной 
инициативе;

- осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения 
муниципальных услуг и связанных с обра-
щением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, органи-
зации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, пре-
доставляемых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в перечни, указан-
ные в части 1 статьи 9 Федерального закона 
№ 210-ФЗ;

- представления документов и информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность ко-
торых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной ус-
луги, за исключением следующих случаев:

- изменение требований нормативных 
правовых актов, касающихся предоставле-
ния муниципальной услуги, после первона-

чальной подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предо-
ставлении муниципальной услуги и доку-
ментах, поданных заявителем после пер-
воначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов;

- истечение срока действия документов 
или изменение информации после перво-
начального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги;

- выявление документально подтверж-
денного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, муниципаль-
ного служащего, работника МФЦ, работни-
ка организаций предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-
ФЗ, при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, о чем в 
письменном виде за подписью руководителя 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, руководителя МФЦ при первона-
чальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо работника организаций 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.

2.8. Исчерпывающий перечень основа-
ний для отказа в приёме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги:

- несоответствие документов требовани-
ям, установленным подпунктом 2.6.4 пункта 
2.6 раздела 2 настоящего административно-
го регламента;

- несоответствие документов по форме 
и содержанию требованиям действующего 
законодательства и настоящего администра-
тивного регламента.

2.9. Исчерпывающий перечень основа-
ний для приостановления предоставления 
муниципальной услуги или отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги.

2.9.1. Основания для приостановления в 
предоставлении муниципальной услуги от-
сутствуют. 

2.9.2. Основаниями для отказа в выдаче 
разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции являются: 

- несоответствие проекта рекламной кон-
струкции и её территориального размещения 
требованиям технического регламента;

- несоответствие установки рекламной 
конструкции в заявленном месте схеме раз-
мещения рекламных конструкций (в случае, 
если место установки рекламной конструкции 
в соответствии с частью 5.8 статьи 19 Феде-
рального закона № 38-ФЗ определено схемой 
размещения рекламных конструкций);

- нарушение требований нормативных 
актов по безопасности движения транспорта;

- нарушение внешнего архитектурного 
облика сложившейся застройки городского 
округа; 

 - нарушение требований законодатель-
ства Российской Федерации об объектах 
культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федера-
ции, их охране и использовании;

- нарушение требований, установленных 
частями 5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 Федерального 
закона № 38-ФЗ.

В случае устранения оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной 
услуги заявитель (представитель) вправе 
обратиться повторно за предоставлением 
муниципальной услуги.

2.10. Перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальной услуги, в том 
числе сведения о документе (документах), 
выдаваемом (выдаваемых) организациями, 
участвующими в предоставлении муници-
пальной услуги:

- подготовка дизайн-проекта средства 
распространения наружной рекламы в мас-
штабе, цвете с привязкой к месту размеще-
ния и эскиз изображения, размещаемого на 
информационном поле, в масштабе и цвете.

2.11. Порядок, размер и основания взи-
мания государственной пошлины или иной 
платы, взимаемой за предоставление муни-
ципальной услуги.

За предоставление муниципальной услу-
ги уплачивается государственная пошлина в 
размере и порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

Заявитель (представитель), совершив-
ший оплату с использованием Портала го-
сударственных и муниципальных услуг, 
Портала государственных и муниципальных 
услуг Белгородской области информируется 
специалистом о совершении факта оплаты 
посредством Портала государственных и 
муниципальных услуг, Портала государ-
ственных и муниципальных услуг Белго-
родской области.

Порядок определения размера платы за 
оказание услуги, которая является необхо-
димой и обязательной при предоставлении 
муниципальной услуги, устанавливается в 
соответствии с решением Совета депутатов 
Старооскольского городского округа Бел-
городской области от 27 февраля 2012 года 
№ 697 «Об утверждении перечня услуг, ко-
торые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальных 
услуг, и порядка определения размера платы 
за их оказание».

2.12. Максимальный срок ожидания в 
очереди при подаче запроса о предоставле-
нии муниципальной услуги и при получе-
нии результата предоставления такой услуги 
– 15 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации запро-
са заявителя о предоставлении муниципль-
ной услуги.

В случае подачи заявления заявителем 
(представителем) лично, по почте, в том 
числе электронной, через Портал государ-
ственных и муниципальных услуг, Портал 
государственных и муниципальных услуг 
Белгородской области, МФЦ специалист 
УАиГ фиксирует факт получения заявления 
с комплектом документов путем записи в 
журнале регистрации входящей корреспон-
денции в день их поступления. 

2.14. Требования к помещениям, в ко-
торых предоставляется муниципальная 
услуга, к местам для заполнения запросов 
о предоставлении муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами их 
заполнения и перечнем документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной 
услуги, размещению и оформлению визу-
альной текстовой и мультимедийной инфор-
мации о порядке предоставления муници-
пальной услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объ-
ектов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защи-
те инвалидов.

2.14.1. Требования к помещениям, в кото-
рых предоставляется муниципальная услуга:

- здание, в котором находится УАиГ, 
расположено с учетом пешеходной до-
ступности (не более 10 минут пешком) для 
заявителей от остановок общественного 
транспорта;

- центральный вход в здание оформляет-
ся информационной вывеской с указанием 
полного наименования учреждения, режима 
работы, места нахождения;

- прилегающая территория здания, где 
расположено УАиГ, оснащена парковочны-
ми местами;

- прием заявителей осуществляется 
согласно графику приема специалистами 
УАиГ в специально выделенных для этих 
целей помещениях;

- места предоставления муниципальной 
услуги включают места для ожидания, ин-
формирования, приема заявителей, которые 
оборудованы стульями, столами и обеспе-
чиваются бумагой и письменными принад-
лежностями для возможности оформления 
документов, а также оборудованы информа-
ционными стендами;

- у входа в каждое помещение разме-
щаются информационные таблички с ука-
занием номера кабинета, фамилии, имени, 
отчества и должности специалиста, осу-
ществляющего прием, графика работы.

2.14.2. Требования к размещению и 
оформлению информационных стендов:

- стенды, содержащие информацию о 
графике приема граждан, о порядке предо-
ставления муниципальной услуги, образцы 
заполнения заявления и перечень представ-
ляемых документов, размещаются в фойе 
УАиГ;

- текст материалов, размещаемых на 
стендах, должен быть напечатан удобным 
для чтения шрифтом (шрифт не менее 14), 
основные моменты и 

наиболее важные места выделены;
- информация, размещаемая на инфор-

мационных стендах, должна содержать дату 
размещения, подпись начальника (замести-
теля начальника) УАиГ, а также регулярно 
обновляться.

2.14.3. Требования к помещениям, в ко-
торых предоставляется муниципальная ус-
луга, в части обеспечения доступности для 
инвалидов:

- возможность беспрепятственного вхо-
да в здание и выхода из него;

- возможность самостоятельного пере-
движения по зданию в целях доступа к ме-
сту предоставления муниципальной услуги;

- сопровождение инвалидов, имеющих 
стойкие нарушения функции зрения, и обе-
спечение самостоятельного их передвиже-
ния в помещении УАиГ;

- содействие инвалиду при входе в зда-
ние и выходе из него, информирование ин-
валида о доступных маршрутах обществен-
ного транспорта;

- надлежащее размещение носителей 
информации, необходимой для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам и услугам, с учетом ограничений 
их жизнедеятельности;

- обеспечение допуска в помещения 
УАиГ собаки-проводника при наличии до-
кумента, подтверждающего ее специальное 
обучение, выданного по форме и в порядке, 
утвержденных Приказом Министерства тру-
да и социальной защиты Российской Феде-
рации от 22 июня 2015 года № 386н;

- предоставление инвалидам по слуху 
при необходимости услуги с использовани-
ем русского жестового языка, включая обе-
спечение допуска в помещение учреждения 
сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;

- оказание специалистами УАиГ иной 
необходимой инвалидам помощи в преодо-
лении барьеров, мешающих получению ими 
муниципальной услуги наравне с другими 
лицами. 

2.15. Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги, в том числе количе-
ство взаимодействий заявителя с должност-
ными лицами при предоставлении муници-
пальной услуги и их продолжительность, 
возможность получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги, в 
том числе с использованием информацион-
но-коммуникационных технологий, возмож-
ность либо невозможность получения муни-
ципальной услуги в многофункциональном 
центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг (в том числе в пол-
ном объеме), в любом территориальном 
подразделении органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, по выбору заявите-
ля (экстерриториальный принцип), посред-
ством запроса о предоставлении нескольких 
муниципальных услуг в многофункциональ-
ных центрах предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, предусмо-
тренного статьей 15.1 Федерального закона 
(далее - комплексный запрос).

2.15.1. Показателями доступности пре-
доставления муниципальной услуги явля-
ются:

- время ожидания при предоставлении 
муниципальной услуги;

- возможность досудебного (внесудебно-
го) рассмотрения жалоб в процессе предо-
ставления муниципальной услуги;

- своевременное полное информирова-
ние о муниципальной услуге и о ходе ее пре-
доставления посредством различных форм 
информирования, предусмотренных насто-
ящим административным регламентом;

- четкость, простота и ясность в изложе-
нии информации;

- принятие мер, направленных на восста-
новление нарушенных прав, свобод и закон-
ных интересов заявителей;

- содействие инвалиду при входе в поме-
щение, в котором предоставляется муници-
пальная услуга, и выходе из него;

- обеспечение сопровождения инвали-
дов, имеющих стойкие нарушения функции 
зрения и самостоятельного передвижения, 
по территории помещения, в котором пре-
доставляется муниципальная услуга.

2.15.2. Показателями качества предо-
ставления муниципальной услуги являются:

- предоставление муниципальной услу-
ги в установленные настоящим администра-
тивным регламентом сроки;

- соблюдение стандарта предоставления 
муниципальной услуги;

- обоснованность отказов в предоставле-
нии муниципальной услуги;

- наличие полной, актуальной и досто-
верной информации о предоставлении му-
ниципальной услуги;
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- отсутствие жалоб на действия (бездей-
ствие) должностных лиц, муниципальных 
служащих.

2.15.3. Количество взаимодействий за-
явителя с должностными лицами при пре-
доставлении муниципальной услуги и их 
продолжительность.

При направлении заявления и комлек-
та документов по почте, в том числе элек-
тронной, курьером, через Портал государ-
ственных и муниципальных услуг, Портал 
государственных и муниципальных услуг 
Белгородской области, МФЦ, непосред-
ственного взаимодействия заявителя со 
специалистом, ответственным за предостав-
ление муниципальной услуги, не требуется.

При личном обращении количество вза-
имодействий заявителя со специалистом, от-
ветственным за предоставление муниципаль-
ной услуги, не должно превышать двух раз.

Продолжительность каждого взаимодей-
ствия не должна превышать 15 минут.

Одновременное консультирование и 
(или) прием двух и более заявителей не до-
пускается.

2.16. Иные требования, в том числе учи-
тывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги по экстерритори-
альному принципу (в случае если муници-
пальная услуга предоставляется по экстер-
риториальному принципу) и особенности 
предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме.

2.16.1. Заявитель обращается за пре-
доставлением муниципальной услуги в 
электронной форме через Портал государ-
ственных и муниципальных услуг, Портал 
государственных и муниципальных услуг 
Белгородской области и вправе использо-
вать простую электронную подпись, в со-
ответствии с Правилами определения ви-
дов электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за 
получением муниципальных услуг, утверж-
денными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 июня 2012 
года № 634 «О видах электронной подписи, 
использование которых допускается при об-
ращении за получением государственных и 
муниципальных услуг».

2.16.2. При предоставлении муници-
пальной услуги в электронной форме по-
средством Портала государственных и 
муниципальных услуг или Портала государ-
ственных и муниципальных услуг Белгород-
ской области заявителю обеспечивается:

- получение информации о порядке и 
сроках предоставления муниципальной ус-
луги;

- формирование заявления;
- прием и регистрация заявления и иных 

документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги;

- получение результата предоставления 
муниципальной услуги;

- получение сведений о ходе выполнения 
заявления;

- досудебное (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездействия) УАиГ, 
должностного лица или муниципального 
служащего.

3. Состав, последовательность 
и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования 
к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения 
административных процедур (действий) 
в электронной форме, а также 
особенности выполнения 
административных процедур (действий) 
в многофункциональных центрах предо-
ставления государственных 
и муниципальных услуг

3.1. Предоставление муниципальной ус-
луги включает в себя следующие админист-
ративные процедуры:

а) прием, регистрация заявления и доку-
ментов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, проверка докумен-
тов на соответствие требованиям настояще-
го административного регламента;

б) формирование и направление межве-
домственных запросов в органы (организа-
ции), участвующие в предоставлении муни-
ципальной услуги;

в) принятие решения о выдаче (отказе в 
выдаче) разрешения на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции;

г) оформление паспорта места распро-
странения наружной рекламы для заключе-
ния договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции;

д) подготовка проекта разрешения на 

установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции;

е) регистрация и выдача разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции;

ж) прием и регистрация уведомления 
или документов, необходимых для получе-
ния решения об аннулировании разрешения 
на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции, проверка документов на соот-
ветствие требованиям настоящего админи-
стративного регламента;

з) принятие решения об аннулировании 
разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции;

и) выдача (направление) решения об 
аннулировании разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции;

к) исправление допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах.

3.2. Предоставление муниципальной ус-
луги в электронной форме включает в себя 
следующие административные процедуры:

а) прием, регистрация заявления и до-
кументов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, поступивших в 
электронной форме с использованием Пор-
тала государственных и муниципальных 
услуг или Портала государственных и му-
ниципальных услуг Белгородской области;

б) выдача заявителю результата пре-
доставления муниципальной услуги с ис-
пользованием Портала государственных и 
муниципальных услуг или Портала государ-
ственных и муниципальных услуг Белгород-
ской области.

3.3. Прием, регистрация заявления и до-
кументов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, проверка докумен-
тов на соответствие требованиям настояще-
го административного регламента. 

3.3.1. Основанием для начала админи-
стративной процедуры является направле-
ние заявителем (представителем) заявления 
и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, посредством 
личного обращения, по почте, в том числе 
электронной. 

3.3.2. Должностное лицо администрации 
Старооскольского городского округа, ответ-
ственное за прием, регистрацию заявления 
и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги (далее –  
специалист администрации), определяется 
должностной инструкцией.

3.3.3. Специалист администрации фик-
сирует поступившее заявление с комплек-
том документов в день их получения путем 
внесения соответствующей записи в журна-
ле регистрации входящей корреспонденции 
администрации Старооскольского город-
ского округа и передает зарегистрирован-
ное заявление с комплектом документов на 
рассмотрение главе администрации Старо-
оскольского городского округа.

Рассмотренное главой администрации 
Старооскольского городского округа заявле-
ние с резолюцией передается на исполнение 
в УАиГ.

3.3.4. Должностное лицо УАиГ, ответ-
ственное за прием, регистрацию заявления 
и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги (далее –  
специалист), определяется должностной ин-
струкцией. 

Специалист фиксирует поступившее 
заявление с комплектом документов в день 
их получения путем внесения соответству-
ющей записи в журнале регистрации входя-
щей корреспонденции УАиГ и передает их 
начальнику УАиГ.

3.3.5. Начальник УАиГ рассматривает 
зарегистрированное заявление с комплектом 
документов, налагает резолюцию и передает 
в Отдел на исполнение.

3.3.6. Должностным лицом, ответствен-
ным за проверку заявления и документов на 
соответствие требованиям административно-
го регламента, является специалист Отдела, 
определяемый должностной инструкцией. 

3.3.7. Специалист Отдела: 
- проверяет наличие в поступившем за-

явлении всех необходимых данных о заяви-
теле;

- проверяет полномочия представителя, 
действующего от имени заявителя;

- проверяет соответствие документов 
требованиям пункта 2.6 раздела 2 настояще-
го административного регламента.

3.3.8. При наличии оснований для отка-
за в приеме документов, указанных в пункте 
2.8 раздела 2 настоящего административ-
ного регламента, специалист Отдела уве-

домляет заявителя о наличии препятствий 
к принятию документов, возвращает доку-
менты, объясняет заявителю содержание 
выявленных недостатков в представленных 
документах и предлагает принять меры по 
их устранению. 

3.3.9. При отсутствии оснований для 
отказа в приеме документов, указанных в 
пункте 2.8 раздела 2 настоящего админист-
ративного регламента, специалист Отдела 
начинает работу по формированию межве-
домственных запросов.

3.3.10. Критерий принятия решения: от-
сутствие (наличие) оснований для отказа в 
приеме документов, указанных в пункте 2.8 
раздела 2 настоящего административного 
регламента.

3.3.11. Максимальный срок выполнения 
административной процедуры – в день по-
ступления в УАиГ.

3.3.12. Результатом административной 
процедуры является регистрация заявления 
с комплектом документов в журнале реги-
страции входящей корреспонденции в УАиГ 
либо отказ в приеме заявления и докумен-
тов. 

3.3.13. Способ фиксации: на бумажном 
носителе.

3.4. Формирование и направление меж-
ведомственных запросов в органы (органи-
зации), участвующие в предоставлении му-
ниципальной услуги.

3.4.1. Основанием для начала адми-
нистративной процедуры является не-
предоставление заявителем документов, 
предусмотренных пунктом 2.7 раздела 2 на-
стоящего административного регламента, по 
собственной инициативе.

3.4.2. Должностное лицо, ответственное 
за выполнение административной процеду-
ры (далее – специалист Отдела), определя-
ется должностной инструкцией. 

3.4.3. Специалист Отдела осуществляет 
подготовку и направление межведомствен-
ных запросов в государственные органы, 
органы местного самоуправления и подве-
домственные государственным органам или 
органам местного самоуправления органи-
зации, в распоряжении которых находятся 
документы, перечисленные в пункте 2.7 
раздела 2 настоящего административного 
регламента, в случае, если указанные до-
кументы не были представлены заявителем 
самостоятельно.

3.4.4. Межведомственный запрос фор-
мируется и направляется в форме электрон-
ного документа по каналам системы межве-
домственного электронного взаимодействия 
(далее - СМЭВ).

При отсутствии технической возмож-
ности формирования и направления меж-
ведомственного запроса в форме элек-
тронного документа по каналам СМЭВ 
межведомственный запрос направляется на 
бумажном носителе по почте или курьер-
ской доставкой.

Специалист Отдела направляет заяви-
телю (представителю) электронное уведом-
ление о направлении межведомственных 
запросов, содержании сведений о составе 
межведомственных запросов, наименовании 
органов или организаций в составе межве-
домственных запросов, наименовании орга-
нов или организаций, в которые направлены 
запросы.

3.4.5. Межведомственный запрос фор-
мируется в соответствии с требованиями 
Федерального закона № 210-ФЗ.

3.4.6. В день поступления ответа на меж-
ведомственный запрос специалист, указан-
ный в подпункте 3.3.4 пункта 3.3. раздела 3 
настоящего административного регламента, 
регистрирует его в установленном порядке. 
Специалист Отдела направляет заявителю 
электронное уведомление о факте полу-
чения (неполучения) ответа на межведом-
ственный запрос. 

3.4.7. Документы, полученные в резуль-
тате межведомственного взаимодействия, 
специалист Отдела приобщает к докумен-
там, предоставленным заявителем (предста-
вителем).

3.4.8. Критерий принятия решения: пре-
доставление (непредоставление) заявителем 
документов, предусмотренных пунктом 2.7 
раздела 2 настоящего административного 
регламента, по собственной инициативе.

3.4.9. Максимальный срок выполнения 
административной процедуры – 7 рабочих 
дней с учетом срока получения ответа на 
межведомственный запрос.

3.4.10. Результатом административной 
процедуры является получение ответа на 
межведомственный запрос.

3.4.11. Способ фиксации: на бумажном и 
электронном носителях.

3.5. Принятие решения о выдаче (отказе 
в выдаче) разрешения на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции.

3.5.1. Основанием для начала админи-
стративной процедуры является наличие 
полного комплекта документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной 
услуги.

3.5.2. Должностное лицо, ответственное 
за выполнение административной процеду-
ры (далее – специалист Отдела), определя-
ется должностной инструкцией.

3.5.3. Специалист Отдела проводит ана-
лиз заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов на наличие оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, 
указанных в подпункте 2.9.2 пункта 2.9 раз-
дела 2 настоящего административного ре-
гламента.

В случае наличия оснований для отка-
за в предоставлении муниципальной ус-
луги специалист Отдела подготавливает и 
предоставляет начальнику Отдела проект 
решения об отказе в выдаче разрешения 
на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции с указанием причин отказа. 
Решение об отказе в выдаче разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции за подписью заместителя главы 
администрации городского округа по строи-
тельству направляется заявителю (предста-
вителю).

В случае отсутствия оснований для отка-
за в предоставлении муниципальной услуги, 
указанных в подпункте 2.9.2 пункта 2.9 раз-
дела 2 настоящего административного ре-
гламента начальник УАиГ по существу рас-
смотрения заявления принимает решение о 
предоставлении муниципальной услуги.

3.5.4. Критерий принятия решения: на-
личие (или отсутствие) оснований для отка-
за в предоставлении муниципальной услуги, 
установленных подпунктом 2.9.2 пункта 2.9 
раздела 2 настоящего административного 
регламента.

3.5.5 Максимальный срок выполнения 
административной процедуры – 10 рабочих 
дней. 

3.5.6. Результатом административной 
процедуры является принятие решения о 
предоставлении муниципальной услуги 
либо решения об отказе в выдаче разреше-
ния на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции.

3.5.7. Способ фиксации: на бумажном 
носителе.

3.6. Оформление паспорта места распро-
странения наружной рекламы для заключе-
ния договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции.

3.6.1. Основанием для начала админи-
стративной процедуры является принятие 
решения о предоставлении муниципальной 
услуги.

3.6.2. Должностное лицо, ответственное 
за выполнение административной процеду-
ры (далее – специалист Отдела), определя-
ется должностной инструкцией.

3.6.3. Специалист Отдела подготавлива-
ет проект паспорта места распространения 
наружной рекламы и передает его на под-
пись начальнику УАиГ, заместителю главы 
администрации городского округа по строи-
тельству администрации Старооскольского 
городского округа, заместителю главы адми-
нистрации городского округа – начальнику 
департамента имущественных и земельных 
отношений администрации Старооскольско-
го городского округа (в случае, если такое 
имущество находится в муниципальной 
собственности).

3.6.4. Подписанный начальником УАиГ, 
заместителем главы администрации город-
ского округа по строительству администра-
ции Старооскольского городского округа, 
заместителем главы администрации город-
ского округа – начальником департамента 
имущественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского город-
ского округа паспорт места распростране-
ния наружной рекламы с сопроводительным 
письмом специалист Отдела направляет:

- заявителю (представителю) для за-
ключения договора на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции на недви-
жимом имуществе (в случае, если такое 
имущество находится в частной собствен-
ности);

- в департамент имущественных и зе-
мельных отношений администрации Старо-
оскольского городского округа для проведе-
ния торгов по продаже права на заключение 
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договора на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции на недвижимом иму-
ществе (в случае, если такое имущество на-
ходится в муниципальной собственности).

3.6.5. Критерий принятия решения: на-
личие (отсутствие) паспорта места распро-
странения наружной рекламы.

3.6.6. Максимальный срок выполнения 
административной процедуры – 20 рабочих 
дней.

3.6.7. Результатом административной 
процедуры является направление паспорта 
места распространения наружной рекламы 
для заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции.

3.6.8. Способ фиксации: на бумажном 
носителе.

3.7. Подготовка проекта разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции.

3.7.1. Основанием для начала админи-
стративной процедуры является поступле-
ние в Отдел договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции, копии 
платёжного документа об оплате государ-
ственной пошлины за выдачу разрешения 
на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции.

3.7.2. Должностное лицо, ответственное 
за выполнение административной процеду-
ры (далее – специалист Отдела), определя-
ется должностной инструкцией. 

3.7.3. Специалист Отдела осуществляет 
подготовку проекта разрешения на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции 
по форме, утверждённой настоящим адми-
нистративным регламентом. 

3.7.4. Подготовленный проект разреше-
ния на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции направляется на подпись 
заместителю главы администрации город-
ского округа по строительству. 

3.7.5. Критерий принятия решения: на-
личие (отсутствие) договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции, 
копии платежного документа об оплате го-
сударственной пошлины за выдачу разреше-
ния на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции. 

3.7.6. Максимальный срок выполнения 
административной процедуры – 2 рабочих 
дня.

3.7.7. Результатом административной 
процедуры является подписанное разреше-
ние на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции.

3.7.8. Способ фиксации: на бумажном 
носителе.

3.8. Регистрация и выдача заявителю 
(представителю) разрешения на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции.

3.8.1. Основанием для начала админи-
стративной процедуры является подписан-
ное разрешение на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции.

3.8.2. Должностное лицо, ответственное 
за выполнение административной процеду-
ры (далее – специалист Отдела), определя-
ется должностной инструкцией. 

3.8.3. Специалист Отдела информирует 
заявителя (представителя) об исполнении 
муниципальной услуги посредством теле-
фонной связи или по адресу электронной 
почты (при наличии), а также через личный 
кабинет на Портале государственных и му-
ниципальных услуг, Портале государствен-
ных и муниципальных услуг Белгородской 
области. 

3.8.4. Специалист Отдела осуществляет 
регистрацию разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции в ре-
естре выданных разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций по 
форме согласно приложению 2 к настояще-
му административному регламенту. 

3.8.5. Разрешение на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции выдается 
заявителю (представителю) лично под ро-
спись, через Портал государственных и му-
ниципальных услуг, Портал государствен-
ных и муниципальных услуг Белгородской 
области. 

3.8.6. Критерий принятия решения: 
оформленное и подписанное разрешение на 
установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции. 

3.8.7. Максимальный срок выполнения 
административной процедуры – 1 рабочий 
день.

3.8.8. Результатом административной 
процедуры является выдача (направление) 
разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заявителю. 

3.8.9. Способ фиксации: на бумажном и 

электронном носителях.
3.9. Аннулирование разрешения на уста-

новку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции.

3.9.1. Прием, регистрация уведомления 
и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, проверка 
документов на соответствие требованиям 
настоящего административного регламента.

3.9.2. Основанием для начала админи-
стративной процедуры является направ-
ление заявителем (представителем) уве-
домления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, 
посредством личного обращения, по почте, 
в том числе электронной. 

3.9.3. Должностное лицо администрации 
Старооскольского городского округа, ответ-
ственное за прием, регистрацию уведомле-
ния и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги (далее 
– специалист администрации), определяется 
должностной инструкцией.

3.9.4. Специалист администрации фик-
сирует поступившее уведомление с ком-
плектом документов в день их получения 
путем внесения соответствующей записи в 
журнале регистрации входящей корреспон-
денции администрации Старооскольского 
городского округа и передает зарегистриро-
ванное уведомление с комплектом докумен-
тов на рассмотрение главе администрации 
Старооскольского городского округа.

Рассмотренное главой администрации 
Старооскольского городского округа уве-
домление с резолюцией передается на ис-
полнение в УАиГ.

3.9.5. Должностное лицо УАиГ, ответ-
ственное за прием, регистрацию уведомле-
ния и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги (далее –  
специалист), определяется должностной ин-
струкцией. 

Специалист фиксирует поступившее 
уведомление с комплектом документов в 
день их получения путем внесения соответ-
ствующей записи в журнале регистрации 
входящей корреспонденции УАиГ и переда-
ет их начальнику УАиГ.

3.9.6. Начальник УАиГ рассматривает 
зарегистрированное уведомление с ком-
плектом документов, налагает резолюцию и 
передает в Отдел на исполнение.

3.9.7. Должностным лицом, ответствен-
ным за проверку уведомления и документов 
на соответствие требованиям настоящего 
административного регламента, является 
специалист Отдела, определяемый долж-
ностной инструкцией. 

3.9.8. Специалист Отдела: 
- проверяет наличие в поступившем уве-

домлении всех необходимых данных;
- проверяет полномочия представителя, 

действующего от имени заявителя;
- проверяет соответствие документов 

требованиям пункта 2.6 раздела 2 настояще-
го административного регламента.

3.9.9. При наличии оснований для отка-
за в приеме документов, указанных в пункте 
2.8 раздела 2 настоящего административ-
ного регламента, специалист Отдела уве-
домляет заявителя о наличии препятствий 
к принятию документов, возвращает доку-
менты, объясняет заявителю содержание 
выявленных недостатков в представленных 
документах и предлагает принять меры по 
их устранению. 

3.9.10. При отсутствии оснований для 
отказа в приеме документов, указанных в 
пункте 2.8 раздела 2 настоящего админист-
ративного регламента, специалист Отдела 
начинает подготовку проекта решения об 
аннулировании разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции. 

3.9.11. Критерий принятия решения: от-
сутствие (наличие) оснований для отказа в 
приеме документов, указанных в пункте 2.8 
раздела 2 настоящего административного 
регламента.

3.9.12. Максимальный срок выполнения 
административной процедуры – в день по-
ступления в УАиГ.

3.9.13. Результатом административной 
процедуры является регистрация уведом-
ления с комплектом документов в журнале 
регистрации входящей корреспонденции в 
УАиГ. 

3.9.14. Способ фиксации: на бумажном 
носителе.

3.10. Принятие решения об аннулирова-
нии разрешения на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции.

3.10.1. Основанием для начала админи-
стративной процедуры является наличие 

полного комплекта документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной 
услуги.

3.10.2. Должностное лицо, ответствен-
ное за выполнение административной про-
цедуры (далее – специалист Отдела), опре-
деляется должностной инструкцией.

3.10.3. Специалист Отдела проводит 
анализ уведомления и прилагаемых к нему 
документов на соответствие требованиям, 
указанным в пункте 2.6 раздела 2 настояще-
го административного регламента.

В случае соответствия требованиям, ука-
занным в пункте 2.6 раздела 2 настоящего 
административного регламента начальник 
УАиГ по существу рассмотрения уведомле-
ния принимает решение о предоставлении 
муниципальной услуги.

3.10.4. Критерий принятия решения: со-
ответствие уведомления требованиям, уста-
новленным пунктом 2.6 раздела 2 настояще-
го административного регламента.

3.10.5. Максимальный срок выполнения 
административной процедуры – 10 рабочих 
дней. 

3.10.6. Результатом административной 
процедуры является принятие решения об 
аннулировании разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции. 

3.10.7. Способ фиксации: на бумажном 
носителе.

3.11. Выдача (направление) решения об 
аннулировании разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции.

3.11.1. Основанием для начала админи-
стративной процедуры является принятие 
решения об аннулировании разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции.

3.11.2. Должностное лицо, ответствен-
ное за выполнение административной про-
цедуры (далее – специалист Отдела), опре-
деляется должностной инструкцией. 

3.11.3. Специалист Отдела информирует 
заявителя (представителя) об исполнении 
муниципальной услуги посредством теле-
фонной связи или по адресу электронной 
почты (при наличии). 

3.11.4. Решение об аннулировании раз-
решения на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции выдается заявителю 
(представителю) лично под роспись. 

3.11.5. Критерий принятия решения: 
оформленное и подписанное решение об 
аннулировании разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции. 

3.11.6. Максимальный срок выполнения 
административной процедуры – 1 рабочий 
день.

3.11.7. Результатом административной 
процедуры является выдача (направление) 
решения об аннулировании разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции заявителю. 

3.11.8. Способ фиксации: на бумажном 
носителе.

3.12. Исправление допущенных опеча-
ток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги доку-
ментах.

3.12.1. Основанием для начала админи-
стративной процедуры является поступле-
ние заявления об исправлении опечаток и 
(или) ошибок в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной 
услуги (далее – заявление об исправлении 
опечаток и (или) ошибок).

3.12.2. Должностное лицо, ответствен-
ное за выполнение административной про-
цедуры, определяется должностной ин-
струкцией (далее – специалист).

3.12.3. Специалист рассматривает заяв-
ление об исправлении опечаток и (или) оши-
бок, по результатам рассмотрения осущест-
вляет исправление опечаток и (или) ошибок, 
допущенных в документах, выданных в 
результате предоставления муниципаль-
ной услуги, либо готовит мотивированный 
отказ в исправлении опечаток и (или) оши-
бок, допущенных в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной 
услуги.

3.12.4. Критерии принятия решения: 
наличие (отсутствие) опечаток и (или) оши-
бок, допущенных в документах, являющих-
ся результатом предоставления муници-
пальной услуги. 

3.12.5. Максимальный срок выполнения 
административной процедуры – 5 рабочих 
дней.

3.12.6. Результатом административной 
процедуры является выдача (направление) 
заявителю исправленных документов, яв-
ляющихся результатом предоставления му-

ниципальной услуги, либо мотивированный 
отказ в исправлении опечаток и (или) оши-
бок, допущенных в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной 
услуги.

3.12.7. Способ фиксации: на бумажном 
носителе.

3.13. Прием, регистрация заявления 
(уведомления) и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, 
посредством направления их заявителем че-
рез Портал государственных и муниципаль-
ных услуг, Портал государственных и муни-
ципальных услуг Белгородской области.

3.13.1. Основанием для начала админи-
стративной процедуры является направле-
ние заявителем заявления (уведомления) и 
документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги через Портал 
государственных и муниципальных услуг, 
Портал государственных и муниципальных 
услуг Белгородской области.

3.13.2. Должностное лицо, ответствен-
ное за прием документов, поступивших 
через Портал государственных и муници-
пальных услуг, Портал государственных и 
муниципальных услуг Белгородской обла-
сти (далее – специалист Отдела), определя-
ется должностной инструкцией.

3.13.3. Специалист Отдела распечатывает 
заявление (уведомление) и прикрепленные к 
нему скан-образы документов и проверяет 
соответствие документов требованиям, уста-
новленным пунктом 2.6 раздела 2 настоящего 
административного регламента.

3.13.4. При наличии оснований для от-
каза в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, 
указанных в пункте 2.8 раздела 2 настояще-
го административного регламента, уведом-
ление об отказе в приеме документов заяви-
телю направляется в электронной форме с 
указанием причин отказа и предложением 
принять меры по их устранению.

3.13.5. В случае отсутствия оснований 
для отказа в приеме документов, указанных 
в пункте 2.8 раздела 2 настоящего админи-
стративного регламента, специалист, ука-
занный в подпункте 3.3.4 пункта 3.3 раздела 
3, регистрирует документы в журнале реги-
страции входящей корреспонденции УАиГ 
без повторного представления заявителем 
таких документов на бумажном носителе, 
если иное не установлено федеральными 
законами и принимаемыми в соответствии 
с ними актами Правительства Российской 
Федерации, законами Белгородской области 
и принимаемыми в соответствии с ними ак-
тами Правительства Белгородской области.

3.13.6. Специалист Отдела направляет 
заявителю в электронной форме уведомле-
ние о приеме и регистрации документов в 
личный кабинет на Портал государственных 
и муниципальных услуг, Портал государ-
ственных и муниципальных услуг Белго-
родской области или электронную почту, по 
выбору заявителя.

3.13.7. Критерий принятия решения: от-
сутствие (наличие) оснований для отказа в 
приеме документов, указанных в пункте 2.8 
раздела 2 настоящего административного 
регламента.

3.13.8. Максимальный срок выполнения 
административной процедуры – в день по-
ступления в УАиГ.

3.13.9. Результатами административной 
процедуры являются регистрация заявления 
(уведомления) с комплектом документов в 
журнале регистрации входящей корреспон-
денции УАиГ и направление электронного 
уведомления о приеме и регистрации доку-
ментов заявителю.

3.13.10. Способ фиксации: на бумажном 
и электронном носителях.

3.14. Выдача заявителю результата пре-
доставления муниципальной услуги с ис-
пользованием Портала государственных и 
муниципальных услуг или Портала государ-
ственных и муниципальных услуг Белгород-
ской области.

3.14.1. Основанием для начала адми-
нистративной процедуры является под-
писанное разрешение на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции или 
мотивированный отказ в выдаче разрешения 
на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции, или решение об аннулирова-
нии разрешения на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции.

3.14.2. Должностное лицо, ответствен-
ное за выполнение административной про-
цедуры (далее – специалист Отдела), опре-
деляется должностной инструкцией. 

3.14.3. Специалист направляет заявите-
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лю дополнительно к электронному образу 
документа, подписанного электронно-циф-
ровой подписью ответственного должност-
ного лица УАиГ, скан-копию результата 
предоставления муниципальной услуги, за-
веренную электронно-цифровой подписью 
указанного лица в личный кабинет на Пор-
тале государственных и муниципальных ус-
луг или на Портале государственных и му-
ниципальных услуг Белгородской области.

3.14.4. Критерий принятия решения: 
оформленное и подписанное разрешение 
на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции или мотивированный отказ 
в выдаче разрешения на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции или 
оформленное и подписанное решение об 
аннулировании разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции.

3.14.5. Максимальный срок выполнения 
административной процедуры – 1 рабочий 
день.

3.14.6. Результатами административной 
процедуры является направление заявителю 
результата предоставления муниципальной 
услуги в личный кабинет на Портал госу-
дарственных и муниципальных услуг или на 
Портал государственных и муниципальных 
услуг Белгородской области.

3.14.7. Способ фиксации – в электрон-
ном виде.

 4. Формы контроля за предоставлением 
муниципальной услуги

4.1. Порядок осуществления текущего 
контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами 
положений административного регламента 
и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятием 
ими решений.

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением 
и исполнением положений административ-
ного регламента и иных нормативных пра-
вовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, 
осуществляет начальник УАиГ.

4.1.2. В ходе текущего контроля прове-
ряется:

- соблюдение сроков выполнения адми-
нистративных процедур;

- последовательность, полнота, результа-
тивность действий в рамках осуществления 
административных процедур;

- правильность принятых решений при 
предоставлении муниципальной услуги.

4.1.3. Текущий контроль осуществляется 
путем проведения плановых и внеплановых 
проверок соблюдения и исполнения специ-
алистами УАиГ настоящего административ-
ного регламента и иных нормативных пра-
вовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги.

4.1.4. По результатам текущего контро-
ля, в случае выявления нарушений началь-
ник УАиГ дает указания по устранению 
выявленных нарушений и контролирует их 
устранение.

4.2. Порядок и периодичность осущест-
вления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги, в том числе порядок и 
формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги. 

4.2.1. Проверки могут быть плановыми 
(осуществляются на основании полугодо-
вых или годовых планов работы) и внепла-
новыми (проводятся в случае необходимо-
сти проверки устранения выявленных ранее 
нарушений, а также при поступлении обра-
щений граждан и организаций, связанных 
с нарушениями при предоставлении муни-
ципальной услуги). В ходе проведения про-
верки могут рассматриваться все вопросы, 
связанные с предоставлением муниципаль-
ной услуги (комплексные проверки), или от-
дельные вопросы (тематические проверки). 

4.2.2. Для проведения проверки полноты 
и качества предоставления муниципальной 
услуги формируется комиссия.

4.2.3. Результаты деятельности комиссии 
оформляются в виде акта, в котором отме-
чаются выявленные недостатки и предложе-
ния по их устранению.

4.2.4. Акт подписывается председате-
лем комиссии и утверждается начальником 
УАиГ.

4.2.5. Контроль за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение проверок, вы-
явление и устранение нарушений прав зая-
вителей, рассмотрение, принятие в пределах 
компетенции решений и подготовку ответов 

на обращения заявителей, содержащие жа-
лобы на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц.

4.2.6. По результатам проведенных про-
верок, оформленных документально в уста-
новленном порядке, в случае выявления 
нарушений прав заявителей осуществляет-
ся привлечение виновных лиц к ответствен-
ности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.3. Ответственность должностных лиц 
УАиГ за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления муниципальной услуги.

4.3.1. Специалисты УАиГ несут персо-
нальную ответственность за своевременное 
рассмотрение вопроса о предоставлении му-
ниципальной услуги, правильность оформ-
ления результата предоставления муници-
пальной услуги.

4.3.2. Персональная ответственность 
специалистов УАиГ закрепляется в их долж-
ностных инструкциях в соответствии с тре-
бованиями действующего законодательства.

4.4. Требования к порядку и формам кон-
троля за предоставлением муниципальной 
услуги, в том числе со стороны граждан, их 
объединений и организаций.

Контроль за предоставлением муници-
пальной услуги со стороны:

начальника УАиГ - должен быть посто-
янным, всесторонним и объективным;

граждан, их объединений и организаций -  
осуществляется путем запроса информации 
о ходе предоставления муниципальной ус-
луги в установленном административным 
регламентом порядке.

5. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, 
многофункционального центра, 
организаций, указанных в части 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
а также их работников, должностных 
лиц или муниципальных служащих

5.1. Заявитель вправе обжаловать дей-
ствия (бездействие) и решения, принятые 
(осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

5.2. Предметом досудебного (внесудеб-
ного) обжалования являются действия (без-
действие) и решения, принятые УАиГ, а так-
же должностными лицами.

5.3. Заявитель может обратиться с жало-
бой, в том числе в случаях:

- нарушения срока регистрации запроса 
заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги, запроса, указанного в статье 15.1 
Федерального закона № 210-ФЗ;

- нарушения срока предоставления му-
ниципальной услуги. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование зая-
вителем решений и действий (бездействия) 
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, 
если на МФЦ, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствую-
щих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

- требования у заявителя документов или 
информации либо осуществления действий, 
представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Белгородской 
области, муниципальными правовыми ак-
тами для предоставления государственной 
или муниципальной услуги;

- отказа в приеме документов, представ-
ление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами 
Белгородской области, муниципальными 
правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги, у заявителя;

- отказа в предоставлении муници-
пальной услуги если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми 
актами Белгородской области, муниципаль-
ными правовыми актами. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, ра-
ботника МФЦ возможно в случае, если на 
МФЦ, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих го-

сударственных или муниципальных услуг 
в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ;

- затребования с заявителя при предо-
ставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Белгородской 
области, муниципальными правовыми ак-
тами;

- отказа органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица 
органа, представляющего муниципальную 
услугу, МФЦ, работника МФЦ, организа-
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также 
должностных лиц, муниципальных служа-
щих, работников в исправлении допущен-
ных ими опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование зая-
вителем решений и действий (бездействия) 
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, 
если на МФЦ, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствую-
щих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

- нарушения срока или порядка выдачи 
документов по результатам предоставления 
государственной или муниципальной услу-
ги;

- приостановления предоставления му-
ниципальной услуги, если основания при-
остановления не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными актами Белгородской 
области, муниципальными правовыми акта-
ми. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) МФЦ, работника 
МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, ре-
шения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих государствен-
ных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

- требования у заявителя при предостав-
лении муниципальной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недо-
стоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления го-
сударственной или муниципальной услуги, 
либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 
1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. 
В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) МФЦ, работника 
МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 
решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих государствен-
ных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

5.4. Жалоба подается в письменной фор-
ме на бумажном носителе, в электронной 
форме в УАиГ, МФЦ либо в соответству-
ющий орган местного самоуправления пу-
блично-правового образования, являющий-
ся учредителем МФЦ (далее - учредитель 
МФЦ), а также в организации, предусмо-
тренные частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ. 

Жалобы на решения и действия (без-
действие) руководителя УАиГ подаются в 
вышестоящий орган (при его наличии) либо 
в случае его отсутствия рассматриваются 
непосредственно руководителем УАиГ. Жа-
лобы на решения и действия (бездействие) 
работника МФЦ подаются руководителю 
этого МФЦ. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) МФЦ подаются учредителю 
МФЦ или должностному лицу, уполномо-
ченному нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации. Жалобы 
на решения и действия (бездействие) ра-
ботников организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, подаются руководителям этих 
организаций.

5.4.1. Жалоба может быть направлена 

по почте (электронной почте), через МФЦ, 
в электронном виде с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя. 

5.4.2. В электронном виде жалоба может 
быть подана заявителем посредством: 

а) официального сайта органов местно-
го самоуправления Старооскольского город-
ского округа; 

б) Портала государственных и муници-
пальных услуг или Портала государствен-
ных и муниципальных услуг Белгородской 
области;

в) портала федеральной государствен-
ной информационной системы, обеспечива-
ющей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездей-
ствия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг. 

5.4.3. Информация о месте, днях и часах 
приема заявителей начальником УАиГ дово-
дится до сведения заявителей посредством 
размещения на информационных стендах.

5.5. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, либо государственного 
или муниципального служащего, МФЦ, его 
руководителя и (или) работника, организа-
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, их руково-
дителей и (или) работников, решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее − 
при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя – физического лица либо наиме-
нование, сведения о месте нахождения зая-
вителя – юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (ад-
реса) электронной почты (при наличии), и 
почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю (за исключени-
ем случая, когда жалоба направляется спо-
собом, указанным в подпункте «в» пункта 
5.4.2 настоящего административного регла-
мента);

- сведения об обжалуемых решениях 
и действиях (бездействии) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего, МФЦ, работника МФЦ, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
а также должностных лиц, муниципальных 
служащих, работников;

- доводы, на основании которых заяви-
тель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служаще-
го, МФЦ, работники МФЦ, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, а также 
должностных лиц, муниципальных служа-
щих, работников. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, пре-
доставляющий государственную услугу, 
орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, МФЦ, учредителю МФЦ, в органи-
зации, предусмотренные частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, либо 
вышестоящий орган (при его наличии), под-
лежит рассмотрению в течение 15 рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае об-
жалования отказа органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, МФЦ, организа-
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме 
документов у заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установлен-
ного срока таких исправлений - в течение 5 
рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. Основания для приостановления 
рассмотрения жалобы отсутствуют.

5.8. По результатам рассмотрения жало-
бы принимается одно из следующих реше-
ний:

- жалоба удовлетворяется, в том чис-
ле в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных УАиГ опечаток 
и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги докумен-
тах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами 
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Белгородской области, муниципальными 
правовыми актами, а также в иных формах;

- в удовлетворении жалобы отказывается.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электрон-
ной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.9.1. В случае признания жалобы подле-
жащей удовлетворению в ответе заявителю, 
указанном в пункте 5.9 настоящего админи-
стративного регламента, дается информа-
ция о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, 
МФЦ либо организацией, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального зако-
на № 210-ФЗ, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при 
оказании государственной или муниципаль-
ной услуги, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, ко-
торые необходимо совершить заявителю в 
целях получения государственной или му-
ниципальной услуги.

5.9.2. В случае признания жалобы не 
подлежащей удовлетворению в ответе зая-
вителю, указанном в пункте 5.9 настоящего 
административного регламента, даются ар-
гументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения.

5.10. В случае установления в ходе или 
по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного право-
нарушения или преступления должностное 
лицо, уполномоченное на рассмотрение жа-
лобы, направляет имеющиеся материалы в 
органы, уполномоченные на рассмотрение 
соответствующих правонарушений.

5.11. Заявитель вправе получить ин-
формацию и документы, необходимые для 
обоснования и рассмотрения жалобы, в 
соответствии с действующим законодатель-
ством.

5.12. Заявитель вправе обжаловать реше-
ния, принятые в ходе предоставления муни-
ципальной услуги, действия (бездействие) 
должностных лиц органов, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, в 
судебном порядке.

6. Особенности выполнения 
административных процедур (действий) 
в многофункциональных центрах 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг

6.1. Предоставление муниципальной ус-
луги в МФЦ осуществляется при наличии 
заключенного соглашения о взаимодействии 
между УАиГ и МФЦ.

6.2. Предоставление муниципальной 
услуги в МФЦ включает в себя следующие 
административные процедуры:

- прием документов и регистрация заяв-
ления для предоставления муниципальной 
услуги в МФЦ;

- формирование и направление докумен-
тов в УАиГ;

- выдача разрешения на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции либо 
решения об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги в МФЦ либо решения об 
аннулировании разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции.

6.3. Прием и регистрация заявления и 
документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги в МФЦ.

6.3.1. Основанием для начала админи-
стративной процедуры является обращение 
заявителя с заявлением о предоставлении 
муниципальной услуги в МФЦ.

6.3.2. Должностным лицом, ответствен-
ным за выполнение административной 
процедуры, является специалист МФЦ, 
осуществляющий прием и регистрацию до-
кументов (далее – специалист МФЦ).

6.3.3. Специалист МФЦ:
- устанавливает личность заявителя 

(представителя) и документ, подтвержда-
ющий полномочия представителя, а также 
проверяет соответствие копий представля-
емых документов (за исключением нотари-
ально заверенных) их оригиналам;

- информирует заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги 
в многофункциональном центре, о ходе 
выполнения запросов о предоставлении 
муниципальной услуги, а также по иным 
вопросам, связанным с предоставлением 
муниципальной услуги, а также консульти-
рует заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги в многофункцио-
нальном центре;

- при отсутствии оснований для отказа в 
приеме документов, указанных в пункте 2.8 
раздела 2 настоящего административного 
регламента, заверяет подписью полученные 
копии документов и возвращает заявителю 
подлинники документов, с которых была 
снята копия. Не выполняется копирование 
документов, предназначенных для одно-
кратного предъявления;

- выдает заявителю расписку о приеме 
документов и сообщает заявителю дату по-
лучения документа, являющегося результа-
том предоставления муниципальной услуги.

6.3.4. Критерий принятия решения: от-
сутствие (наличие) оснований для отказа в 
приеме документов, указанных в пункте 2.8 
раздела 2 настоящего административного 
регламента.

6.3.5. Результатом административной 
процедуры является регистрация заявителя 
в информационной системе МФЦ и выдача 
расписки о приеме и регистрации комплекта 
документов.

6.3.6. Максимальный срок выполнения 
административной процедуры – 15 минут.

6.3.7. Способ фиксации: на бумажном и 
электронном носителях.

6.4. Формирование и направление доку-
ментов в УАиГ.

6.4.1. Основанием для начала админи-
стративной процедуры является регистра-
ция заявителя в информационной системе 
МФЦ, и выдача расписки о приеме и реги-
страции комплекта документов.

6.4.2. Должностным лицом, ответ-
ственным за выполнение администра-
тивной процедуры, является специалист 
МФЦ, осуществляющий прием и реги-
страцию документов (далее – специалист 
МФЦ).

6.4.3. Специалист МФЦ формирует па-
кет документов, представляемых заявите-
лем, для передачи в УАиГ.

Передает пакет документов, включаю-
щий заявление, документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, 
в УАиГ с сопроводительным реестром.

6.4.4. Специалист УАиГ:
- принимает пакет документов и реги-

стрирует заявление в журнале
регистрации входящей корреспонден-

ции;
- передает заявление специалисту УАиГ 

для выполнения муниципальной услуги.
6.4.5. Максимальный срок выполнения 

административной процедуры – 1 рабочий 
день.

6.4.6. Критерий принятия решения: 
сформированный пакет документов для пе-
редачи в УАиГ.

6.4.7. Результатом административной 
процедуры является передача комплекта до-
кументов из МФЦ в УАиГ.

6.4.8. Способ фиксации: на бумажном 
носителе.

6.5. Выдача заявителю результата предо-
ставления муниципальной услуги в МФЦ.

6.5.1. Основанием для начала адми-
нистративной процедуры является посту-
пление в МФЦ от УАиГ результата предо-
ставления муниципальной услуги в случае, 
когда заявитель указал способ получения 
результата предоставления муниципальной 
услуги путем обращения в МФЦ.

6.5.2. Должностным лицом, ответствен-
ным за выполнение административной 
процедуры, является специалист МФЦ, 
осуществляющий выдачу результата предо-
ставления муниципальной услуги (далее –  
специалист МФЦ).

6.5.3. УАиГ в течение 1 рабочего дня с 
момента подписания документа, являюще-
гося результатом предоставления муници-
пальной услуги, направляет его в МФЦ по 
сопроводительному реестру на бумажном 
носителе для выдачи заявителю.

6.5.4. Специалист МФЦ принимает ре-
зультат предоставления муниципальной ус-
луги.

6.5.5. Специалист МФЦ:
- устанавливает личность заявителя, в 

том числе проверяет документ, удостоверя-
ющий его личность;

- проверяет полномочия представителя 
заявителя действовать от имени заявителя 
при получении документов;

- находит документы, подлежащие вы-
даче;

- знакомит заявителя с перечнем выдава-
емых документов;

- выдает документы заявителю;
- отказывает в выдаче документов в слу-

чае, если за выдачей документов обратилось 
лицо, не являющееся заявителем (предста-

вителем), либо обратившееся лицо отказа-
лось предъявить документ, удостоверяющий 
его полномочия.

6.5.6. Критерий принятия решения: вы-
бор заявителем способа получения результа-
та муниципальной услуги путем обращения 
в МФЦ.

6.5.7. Максимальный срок выполнения 

административной процедуры – 1 рабочий 
день.

6.5.8. Результатом административной 
процедуры является выдача заявителю ре-
зультата предоставления муниципальной 
услуги в МФЦ.

6.5.9. Способ фиксации: на бумажном 
носителе.

            Приложение 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции,                                                                                      
аннулирование такого разрешения»

      Кому _________________________________
                                                                                       (наименование владельца рекламной конструкции)
     ______________________________________________
     (фамилия, имя, отчество - для граждан, полное 
     наименование организации – для юридических лиц)

 РАЗРЕШЕНИЕ
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции № ______

___________________________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти или органа 

исполнительной власти субъекта
____________________________________________________________________________

Российской Федерации или органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции)

руководствуясь Федеральным законом от 13 марта 2006 года  № 38-ФЗ «О рекламе», на 
основании договора ___________________________________________________________ 
        

 разрешает установку и эксплуатацию рекламной конструкции
вид наружной рекламы ____________________________________________________ 
тип рекламной конструкции  _______________________________________________
площадь информационного поля ____________________________________________ 
паспорт места распространения наружной рекламы
внесён в реестр мест распространения наружной 
рекламы: учётная запись                          №  ______  от ______________
адрес места распространения наружной рекламы ______________________________
на земельном участке (недвижимом имуществе) S ______________  м2, находящемся 

в собственности ______________________________________________________________
Срок действия разрешения: _______________________     

    
Заместитель главы администрации городского округа по строительству 
администрации Старооскольского городского округа                                                                                                         
 ________________________________             ________          ______________                                           
(должность уполномоченного сотрудника органа,         (подпись)           (расшифровка подписи)
осуществляющего выдачу разрешения                          
на установку рекламной конструкции)
«_____ »_____________20 ____ г.   
М.П.         
    

Приложение 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции,                                                                                      
аннулирование такого разрешения»

Реестр выданных разрешений 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
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Приложение 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции,                                                                                      
аннулирование такого разрешения»

                                                                                                 _____________________
       _____________________
            

Уведомление 
об отказе от дальнейшего использования разрешения 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
«____» _____________ 20______г.                                                                   г. Старый Оскол

1. Заявитель  ______________________________________________________________
              (ФИО и паспортные данные физического лица, полное наименование юридического лица)
Юридический, почтовый адрес, адрес электронной почты, тел.: ___________________
 __________________________________________________________________________
3. Руководитель организации: ________________________________________________
                                                                           (Ф.И.О. полностью)
4. Когда, где и кем зарегистрирована организация (ОГРН или ОГРНИП):           
_________________________________________________________________________
5. ИНН, ОКАТО
 _________________________________________________________________________
Прошу аннулировать разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструк-

ции № _____ от ________ 20__ г. на территории Старооскольского городского округа по 
адресу: _____________________________________________________________________,
в связи с _____________________________________________________________________

6. Вид рекламной конструкции  ______________________________________________
7. Предпочтительный способ направления документов  ____________________________
Приложение: ______________________________________________________________

     (наименование документа, подтверждающего прекращение договора на установку и эксплуатацию РК)
_________________________________________________________________ на ___ л.
Подпись заявителя _______________             _______________________
                                      МП                                        (расшифровка подписи)
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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                                                                                  13 апреля 2021 г. № 890
О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», 
утвержденный постановлением администрации Старооскольского 
городского округа от 04 августа 2020 года № 1779

В целях приведения муниципаль-
ных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством, руко-
водствуясь федеральными законами от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», на основа-
нии Устава Старооскольского городского 
округа Белгородской области админист-
рация городского округа 

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

мент предоставления муниципальной ус-
луги «Признание помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции», утвержденный постановле-
нием администрации Старооскольского го-
родского округа от 04 августа 2020 года № 
1779 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Признание помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции», следующие изменения:

1.1. В подпункте 1.3.1 пункта 1.3 разде-
ла 1 слова «областного государственного 
автономного учреждения «Многофункцио- 
нальный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в Ста-
рооскольском городском округе» заменить 
словами «государственного автономного 
учреждения Белгородской области «Мно-
гофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

1.2. Абзац третий подпункта 2.2.2 пун-
кта 2.2 раздела 2 изложить в следующей 
редакции:

«2) со Старооскольским отделением 
Государственного унитарного предприятия 
Белгородской области «Белоблтехинвента-
ризация»;».

1.3. Абзац шестой подпункта 2.2.2 пун-
кта 2.2 раздела 2 изложить в следующей 
редакции:

«5) с обществом с ограниченной от-
ветственностью «Расчетно-аналитический 
центр»;».

1.4. Абзац второй пункта 2.4 раздела 2 
изложить в следующей редакции:

«Комиссия рассматривает поступившее 
заявление или заключение органа государ-
ственного надзора (контроля) в течении 
30 календарных дней с даты регистрации, 
а сформированный и утвержденный субъ-
ектом Российской Федерации сводный 
перечень объектов (жилых помещений), 
находящихся в границах зоны чрезвычай-
ной ситуации, или поступившее заявление 
собственника, правообладателя или нани-
мателя жилого помещения (далее – сводный 
перечень объектов (жилых помещений), 
которое получило повреждения в резуль-
тате чрезвычайной ситуации, и при этом 
не включено в сводный перечень объектов 
(жилых помещений) в течении 20 календар-
ных дней с даты регистрации, и принимает 
решение в виде заключения, либо решение 
о проведении дополнительного обследова-
ния оцениваемого помещения.».

1.5. Абзац третий пункта 2.4 раздела 2 
изложить в следующей редакции:

«На основании полученного заклю-
чения администрация Старооскольского 
городского округа в течение 30 календар-
ных дней со дня получения заключения, 
а в случае обследования жилых помеще-
ний, получивших повреждения в резуль-

тате чрезвычайной ситуации, - в течение 
10 календарных дней со дня получения 
заключения, в установленном им порядке 
принимает решение в форме постановле-
ния администрации Старооскольского го-
родского округа о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения 
пригодным (непригодным) для проживания, 
а также многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, 
с указанием о дальнейшем использовании 
помещения, сроках отселения физических и 
юридических лиц в случае признания дома 
аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции или о признании необходимости 
проведения ремонтно-восстановительных 
работ.».

1.6. В абзаце втором подпункта 2.6.1 
пункта 2.6 раздела 2 слова «в приложении 
1» заменить словами «в приложении».

1.7. В абзаце третьем подпункта 2.6.1 
пункта 2.6 раздела 2 слова «Едином госу-
дарственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» заменить сло-
вами «Едином государственном реестре не-
движимости».

1.8. Подпункт 2.6.2 пункта 2.6 раздела 
2 дополнить абзацем вторым следующего 
содержания:

«В случае если Комиссия проводит 
оценку на основании сводного перечня объ-
ектов (жилых помещений), представление 
документов, указанных в подпункте 2.6.1 
пункта 2.6 настоящего административного 
регламента, не требуется.».

1.9. Подпункт 2.7.1 пункта 2.7 раздела 
2 дополнить абзацем десятым следующего 
содержания:

«- представления на бумажном носите-
ле документов и информации, электронные 
образы которых ранее были заверены в со-
ответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, за исклю-
чением случаев, если нанесение отметок на 
такие документы либо их изъятие является 
необходимым условием предоставления го-
сударственной или муниципальной услуги, 
и иных случаев, установленных федераль-
ными законами.». 

1.10. В абзаце втором пункта 2.10 раз-
дела 2 слова «в течение 15 дней» заменить 
словами «в течение 15 календарных дней».

1.11. В подпункте 3.2.9 пункта 3.2 раз-
дела 3 слова «1 день» заменить словами «1 
рабочий день». 

1.12. Абзац второй подпункта 3.3.4 пун-
кта 3.3 раздела 3 изложить в следующей 
редакции:

«В случае если Комиссией проводит-
ся оценка жилых помещений жилищного 
фонда Российской Федерации или много-
квартирного дома, находящегося в феде-
ральной собственности, секретарь Комис-
сии не позднее чем за 20 календарных дней 
до дня начала работы Комиссии, а в случае 
проведения оценки жилых помещений, по-
лучивших повреждения в результате чрез-
вычайной ситуации, - не позднее чем за 15 
календарных дней до дня начала работы 
Комиссии, направляет в письменной фор-
ме посредством почтового отправления с 
уведомлением о вручении, а также в форме 
электронного документа с использованием 
Портала государственных и муниципаль-
ных услуг в федеральный орган исполни-
тельной власти Российской Федерации, 
осуществляющий полномочия собственни-
ка в отношении оцениваемого имущества, 
и правообладателю такого имущества уве-
домление о дате начала работы Комиссии. 
Администрацией Старооскольского город-
ского округа обеспечивается размещение 
такого уведомления на межведомственном 

Приложение 
к постановлению администрации 

Старооскольского городского округа
от 13 апреля 2021 г. № 890

«Приложение
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Признание 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»

    Примерная форма заявления

     Председателю межведомственной
     комиссии для оценки жилых помещений
     жилищного фонда Российской Федерации, 
     многоквартирных домов, находящихся в
     федеральной собственности, 
     муниципального жилищного фонда и
     частного жилищного фонда, а также
     садовых домов

Заявление
о признании помещения жилым помещением или жилого 

помещения непригодным для проживания и (или) 
многоквартирного дома аварийным

и подлежащим сносу или реконструкции

 Заявитель (отметить знаком «V»):
 физическое лицо (гражданин)      
 юридическое лицо

_________________________________________________________________________
  для физ. лиц: фамилия, имя, отчество (при наличии); для юр. лиц: полное наименование, ОГРН;

Документ, удостоверяющий личность __________________________________________
__________________________________________________________________________

(вид, серия, номер, выдавший орган, дата выдачи)
Почтовый адрес    __________________________________________________________
Номер телефона    __________________________________________________________
Представитель заявителя (заполняется в случае обращения представителя заявителя)  

_____________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество)

Статус заявителя (отметить знаком «V»):
 собственник помещения (квартиры) 
 наниматель муниципального жилищного фонда

                                                                                               
Прошу признать (отметить знаком «V»):

 жилое помещение непригодным для проживания граждан 
 многоквартирный дом аварийным и подлежащим сносу 
 многоквартирный дом аварийным и подлежащим реконструкции
 помещение жилым помещением

_________________________________________________________________________
 (указывается адрес объекта, в том числе наименование населенного пункта,

              улицы, номер дома, номер квартиры (помещения))
  
Результат предоставления муниципальной услуги прошу (отметить знаком «V»):

 направить почтовым отправлением по указанному выше почтовому адресу 
 выдать в ходе личного приема в МФЦ

К заявлению прилагаются следующие документы:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

____________________________ /_____________________________________________
дата, подпись заявителя 
(представителя заявителя)                                   Ф.И.О. заявителя (представителя заявителя)

портале по управлению государственной 
собственностью в сети Интернет.».

1.13. В подпункте 3.3.7 пункта 3.7 разде-
ла 3 слова «10 дней» заменить словами «10 
календарных дней».

1.14. В абзаце втором подпункта 3.4.4 
пункта 3.4 раздела 3 слова «в течение 15 
дней» заменить словами «в течение 15 ка-
лендарных дней».

1.15. В абзаце втором подпункта 3.4.5 
пункта 3.4 раздела 3 слова «в течение 1 
дня» заменить словами «в течение 1 рабо-
чего дня».

1.16. В абзаце четвертом подпункта 
3.4.5 пункта 3.4 раздела 3 слова «в течение 
1 дня» заменить словами «в течение 1 рабо-
чего дня».

1.17. Подпункт 3.4.8 пункта 3.8 раздела 
3 дополнить абзацем десятым следующего 
содержания:

«Два экземпляра заключения в 3-днев-
ный срок направляются Комиссией в соот-
ветствующий федеральный орган испол-
нительной власти, орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, 
орган местного самоуправления для после-
дующего принятия решения о признании 
помещения жилым помещением, жилого 
помещения пригодным (непригодным) для 
проживания граждан, а также многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции, и направления 
заявителю и (или) в орган государственно-
го жилищного надзора (муниципального 
жилищного контроля) по месту нахождения 
соответствующего помещения или много-
квартирного дома.».

1.18. В подпункте 3.4.13 пункта 3.4 раз-
дела 3 слова «16 дней» заменить словами 
«16 календарных дней».

1.19. В подпункте 3.5.8 пункта 3.5 разде-
ла 3 слова «30 дней» заменить словами «30 
календарных дней».

1.20. В подпункте 3.6.6 пункта 3.6 раз-
дела 3 слова «5 дней» заменить словами «5 
календарных дней».

1.21. Приложение к административно-
му регламенту изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа 
по жилищно-коммунальному хозяйству ад-
министрации Старооскольского городского 
округа.

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

Глава администрации
Старооскольского городского округа                                                     

А.Н. СЕРГИЕНКО
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Руководствуясь федеральными за-
конами от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг», от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением админи-
страции Старооскольского городского 
округа от 04 февраля 2019 года № 295 
«О Порядке разработки и утверждения 
административных регламентов», на 
основании Устава Старооскольского 
городского округа Белгородской обла-
сти администрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1.  Утвердить административный ре-

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                                                                                  13 апреля 2021 г. № 908
Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием в муниципальную собственность 
Старооскольского городского округа Белгородской области 
имущества»

гламент предоставления муниципальной 
услуги «Прием в муниципальную соб-
ственность Старооскольского городского 
округа Белгородской области имущества» 
(прилагается).

2.  Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа - начальника департамента имуще-
ственных и земельных отношений адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа.

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

Глава администрации
Старооскольского городского округа                                                     

А.Н. СЕРГИЕНКО

 Утвержден
 постановлением администрации Старооскольского городского округа

 от 13 апреля 2021 года № 908

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Прием в муниципальную 
собственность Старооскольского городского округа Белгородской 
области имущества»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования администра-

тивного регламента.
1.1.1. Предметом регулирования адми-

нистративного регламента являются отно-
шения, возникающие между гражданами и 
(или) юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями и департаментом 
имущественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского городско-
го округа (далее - Департамент), связанные 
с предоставлением муниципальной услуги 
«Прием в муниципальную собственность 
Старооскольского городского округа Белго-
родской области имущества» (далее - муни-
ципальная услуга).

 1.1.2. Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 
«Прием в муниципальную собственность 
Старооскольского городского округа Бел-
городской области имущества» (далее – ад-
министративный регламент) разработан в 
целях повышения качества предоставления 
муниципальной услуги и предусматривает 
упорядочение административных процедур 
(действий) в ходе предоставления муници-
пальной услуги, информирование граждан о 
порядке предоставления муниципальной ус-
луги, доступность обращения за предостав-
лением муниципальной услуги, определяет 
сроки и последовательность административ-
ных действий при предоставлении муници-
пальной услуги, открытость деятельности, 
ответственность должностных лиц органа, 
предоставляющего муниципальную услугу.

1.2. Круг заявителей.
1.2.1. Заявителями являются: 
- граждане Российской Федерации; 
- юридические лица, относящиеся к не-

муниципальным юридическим лицам;
- индивидуальные предприниматели.
1.2.2. От имени заявителей обращаться 

за предоставлением муниципальной услуги 
имеют право:

- уполномоченные ими лица на основа-
нии доверенностей, оформленных в поряд-
ке, установленном статьей 185 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации;

- официальные представители юридиче-
ских лиц (руководители, в установленных 
случаях - учредители) (далее – представи-
тели).

1.3. Требования к порядку информиро-
вания о предоставлении муниципальной 
услуги.

1.3.1. Справочная информация о ме-
стонахождении, графиках работы, адре-
сах электронной почты, а также номера 
телефонов для справок Департамента, го-
сударственного автономного учреждения 
Белгородской области «Многофункцио-

нальный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее -  
МФЦ) размещена на официальном сайте 
органов местного самоуправления Ста-
рооскольского городского округа www.
oskolregion.ru (далее – официальный сайт), 
в информационно - телекоммуникационной 
сети Интернет, в федеральной государствен-
ной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)»: www.gosuslugi.ru 
(далее – Портал государственных и муни-
ципальных услуг) и региональной инфор-
мационной системе «Портал государствен-
ных и муниципальных услуг Белгородской 
области»: www.gosuslugi31.ru (далее –  
Портал государственных и муниципальных 
услуг Белгородской области), а также на ин-
формационном стенде в Департаменте.

Департамент обеспечивает в установ-
ленном порядке размещение и актуализа-
цию справочной информации.

В целях доступности получения инфор-
мации о муниципальной услуге для людей 
с ограниченными возможностями здоровья 
по зрению обеспечивается адаптация офи-
циального сайта с учетом особых потребно-
стей инвалидов по зрению, с приведением 
его к международному стандарту доступно-
сти веб-контента и веб-сервисов (WCAG).

Доступ заявителя к информации о по-
рядке предоставления муниципальной услу-
ги не может быть обусловлен выполнением 
заявителем каких – либо дополнительных 
требований, в том числе взиманием с зая-
вителя платы, использованием заявителем 
программного обеспечения, установка кото-
рого на технические средства заявителя тре-
бует заключения лицензионного или иного 
соглашения с правообладателем программ-
ного обеспечения, предусматривающего 
взимание с заявителя платы, регистрацией 
или авторизацией заявителя или предостав-
лением им персональных данных. 

1.3.2. Порядок получения информации 
заявителями по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, в том числе о ходе 
предоставления муниципальной услуги.

Основными требованиями к информи-
рованию заинтересованных лиц о порядке 
предоставления муниципальной услуги 
являются достоверность предоставляемой 
информации, четкость в изложении инфор-
мации, полнота информирования.

Информирование заинтересованных лиц 
о порядке предоставления муниципальной 
услуги осуществляется:

- непосредственно в Департаменте через 
информационные стенды и при консульти-
ровании должностными лицами Департа-
мента;

- с использованием средств телефонной 
связи;

- на информационных стендах в доступ-
ных для посетителей помещениях Департа-
мента, МФЦ;

- посредством использования сведений, 
размещенных в сети Интернет на офици-
альном сайте, на Портале государственных 
и муниципальных услуг и Портале государ-
ственных и муниципальных услуг Белгород-
ской области;

- через МФЦ;
- в средствах массовой информации.
Специалисты МФЦ информируют заин-

тересованных лиц о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги в МФЦ, о ходе 
выполнения запросов о предоставлении 
муниципальной услуги, а также по иным 
вопросам, связанным с предоставлением 
муниципальной услуги, а также консульти-
руют заинтересованных лиц о порядке пре-
доставления муниципальной услуги в МФЦ.

При общении с заинтересованными ли-
цами (по телефону или лично) должност-
ные лица Департамента должны корректно 
и внимательно относиться к гражданам, не 
унижая их чести и достоинства. Устное ин-
формирование о порядке предоставления 
муниципальной услуги должно проводить-
ся с использованием официально-делового 
стиля речи.

По телефонам справочных служб Депар-
тамента представляется следующая инфор-
мация:

контактные телефоны должностных лиц 
в структурных подразделениях Департамен-
та;

график приема граждан руководителем 
(заместителем руководителя), начальника-
ми структурных подразделений админист-
рации;

почтовый, электронный адреса, факс;
о регистрации и ходе рассмотрения заяв-

лений о муниципальной услуге;
порядок обжалования действий (бездей-

ствия) и решений должностных лиц Депар-
тамента, осуществляемых и принимаемых 
в ходе предоставления муниципальной ус-
луги.

Консультации (справки) по вопросам 
предоставления муниципальной услуги да-
ются должностными лицами Департамента, 
непосредственно в приемные дни лично или 
по телефону.

Консультации проводятся по следую-
щим вопросам:

- перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

- источник получения документов, необ-
ходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги (орган, организация);

- время приема и выдачи документов;
- срок представления заявителям результа-

тов предоставления муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (без-

действия) и решений, осуществляемых и 
принимаемых в ходе предоставления муни-
ципальной услуги.

При невозможности самостоятельно 
ответить на поставленные вопросы долж-
ностным лицом Департамента, принявшим 
телефонный звонок, данный звонок должен 
быть переадресован на другое должностное 
лицо или же обратившемуся заинтересован-
ному лицу должен быть сообщен телефон-
ный номер, по которому можно получить 
необходимую информацию.

Если специалист Департамента не может 
дать ответ самостоятельно либо подготовка 
ответа требует продолжительного (допол-
нительного) времени, он обязан предложить 
заинтересованному лицу один из трех вари-
антов дальнейших действий:

изложить суть обращения в письменной 
форме;

назначить другое удобное для заявителя 
время для консультации;

дать консультацию в трехдневный срок 
по контактному телефону, указанному зая-
вителем.

При индивидуальном письменном кон-
сультировании о порядке предоставления 
муниципальной услуги ответ направляется 
заинтересованному лицу в течение 20 дней 
со дня регистрации письменного обращения.

1.3.3. Порядок, форма и место размеще-
ния информации о предоставлении муници-
пальной услуги.

Информация о предоставлении муници-
пальной услуги размещается на стендах Де-
партамента, МФЦ, на официальном сайте, 
на Портале государственных и муниципаль-
ных услуг и Портале государственных и му-
ниципальных услуг Белгородской области, 
на странице, посвященной муниципальной 

услуге.
1.3.4. На информационных стендах, раз-

мещаемых в Департаменте, МФЦ, содер-
жится следующая информация:

извлечения из нормативных правовых 
актов, содержащие нормы, регулирующие 
порядок предоставления муниципальной 
услуги;

текст административного регламента;
перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, и 
требования, предъявляемые к этим доку-
ментам;

месторасположение, график (режим) ра-
боты, номера телефонов, адрес официально-
го сайта, электронной почты организаций, в 
которых получатели муниципальной услуги 
могут получить документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги;

схема размещения должностных лиц и 
режим приема ими получателей муници-
пальной услуги;

сроки предоставления услуги в целом и 
максимальные сроки выполнения отдель-
ных административных процедур, в том 
числе время нахождения в очереди (ожида-
ния), время приема документов;

 основания для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги;

порядок получения консультаций;
порядок обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) должностных лиц Де-
партамента;

наименование, адрес и телефон выше-
стоящего органа.

1.3.5. На официальном сайте, Портале 
государственных и муниципальных услуг и 
Портале государственных и муниципальных 
услуг Белгородской области содержится 
следующая информация:

текст административного регламента;
перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, и 
требования, предъявляемые к этим доку-
ментам;

сроки предоставления муниципальной 
услуги в целом и максимальные сроки выпол-
нения отдельных административных проце-
дур, в том числе время нахождения в очереди 
(ожидания), время приема документов;

основания для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги;

порядок получения консультаций;
порядок обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) должностных лиц Де-
партамента;

 наименование, адрес и телефон выше-
стоящего органа.

2. Стандарт предоставления 
муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной ус-
луги: «Прием в муниципальную собствен-
ность Старооскольского городского округа 
Белгородской области имущества».

2.2. Наименование органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу.

2.2.1. Муниципальную услугу предо-
ставляет администрация Старооскольского 
городского округа Белгородской области че-
рез Департамент. 

Прием заявления и иных документов, 
необходимых для предоставления муници-
пальной услуги и выдача результата предо-
ставления муниципальной услуги заявите-
лю осуществляется в Департаменте, МФЦ, а 
также на Портале государственных и муни-
ципальных услуг и Портале государствен-
ных и муниципальных услуг Белгородской 
области.

2.2.2. Департамент при предоставлении 
муниципальной услуги взаимодействует с:

- органами местного самоуправления 
Старооскольского городского округа, отрас-
левыми (функциональными), территориаль-
ными органами администрации Староос-
кольского городского округа, обладающими 
правами юридического лица;

- муниципальными унитарными пред-
приятиями Старооскольского городского 
округа;

- муниципальными автономными, бюд-
жетными, казенными учреждениями Старо-
оскольского городского округа; 

- межрайонной инспекцией Федераль-
ной налоговой службы России № 4 по Бел-
городской области;

- Управлением Росреестра по Белгород-
ской области.

2.2.3. Запрещается требовать от заяви-
теля осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обра-
щением в государственные органы и орга-
низации, за исключением получения услуг, 
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сия, могут быть представлены, в том числе 
в форме электронного документа.

 В случае направления заявления в фор-
ме электронного документа к нему прила-
гается копия документа, удостоверяющего 
личность заявителя (удостоверяющего лич-
ность представителя заявителя, если заявле-
ние подается представителем заявителя) в 
виде электронного образа такого документа.

Представления указанного документа не 
требуется в случае представления заявления 
посредством отправки через Личный каби-
нет на Портале государственных и муници-
пальных услуг и Портале государственных 
и муниципальных услуг Белгородской обла-
сти, а так же если заявление подписано уси-
ленной квалифицированной электронной 
подписью. 

2.6.3. Заявление может быть:
1) представлено лично (или через пред-

ставителя по доверенности, оформленной 
в установленном порядке) в Департамент, 
МФЦ;

2) направлено в письменном виде по по-
чте или курьером;

3) направлено в форме электронного до-
кумента;

- через Портал государственных и муни-
ципальных услуг и Портал государственных и 
муниципальных услуг Белгородской области;

- на электронную почту Департамента.
Заявитель вправе отозвать свое заявле-

ние на любой стадии рассмотрения, согла-
сования или подготовки документа Депар-
таментом, обратившись с соответствующим 
заявлением в Департамент или МФЦ.

2.6.4. Заявление в форме электронного 
документа подписывается по выбору заяви-
теля:

1) в случае если заявителем является фи-
зическое лицо:

а) электронной подписью заявителя 
(представителя заявителя);

б) усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью заявителя (представите-
ля заявителя);

2) в случае если заявителем является 
юридическое лицо: 

а) электронной подписью лица, действу-
ющего от имени юридического лица без до-
веренности (представителя юридического 
лица, действующего на основании доверен-
ности, выданной в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации);

б) усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью лица, действующего от 
имени юридического лица без доверенно-
сти (представителя юридического лица, дей-
ствующего на основании доверенности, вы-
данной в соответствии с законодательством 
Российской Федерации).

Электронные документы, подписанные 
электронной подписью и усиленной ква-
лифицированной электронной подписью и 
поданные заявителем, признаются равно-
значными документам, подписанным соб-
ственноручной подписью и представленным 
на бумажном носителе.

В случае подачи заявления в форме элек-
тронного документа формирование запроса 
осуществляется посредством заполнения 
электронной формы запроса на Портале 
государственных и муниципальных услуг 
и Портале государственных и муниципаль-
ных услуг Белгородской области без необ-
ходимости дополнительной подачи запроса 
в какой-либо иной форме. Форматно-логи-
ческая проверка сформированного запроса 
осуществляется после заполнения заявите-
лем каждого из полей электронной формы 
запроса. При выявлении некорректно запол-
ненного поля электронной формы запроса 
заявитель уведомляется о характере выяв-
ленной ошибки и порядке ее устранения 
посредством информационного сообщения 
непосредственно в электронной форме за-
проса.

2.7. Исчерпывающий перечень доку-
ментов, необходимых в соответствии с нор-
мативными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления 
и иных органов, участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги, и которые за-
явитель вправе представить:

- выписку из Единого государственного 
реестра недвижимости;

- выписку из Единого государственного 
реестра юридических лиц;

- выписку из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей;

- выписку из Информационной системы 
обеспечения градостроительной деятель-
ности;

включенных в перечень услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, 
утвержденный решением Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 27 
февраля 2012 года № 697 «Об утверждении 
перечня услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг, и порядка определе-
ния размера платы за их оказание».

2.3. Описание результата предоставле-
ния муниципальной услуги.

2.3.1. Результатом предоставления муни-
ципальной услуги является:

- изданное постановление администра-
ции Старооскольского городского округа 
о приеме в муниципальную собственность 
Старооскольского городского округа Белго-
родской области имущества;

- мотивированный отказ в предоставле-
нии муниципальной услуги.

2.3.2. Возможность получения результа-
та предоставления муниципальной услуги 
в форме электронного документа или до-
кумента на бумажном носителе обеспечи-
вается заявителю в течение срока действия 
результата предоставления муниципальной 
услуги (в случае если такой срок установлен 
нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации).

Заявителю обеспечивается доступ к ре-
зультату предоставления муниципальной 
услуги, полученному в форме электронного 
документа, на Портале государственных и 
муниципальных услуг и Портале государ-
ственных и муниципальных услуг Белго-
родской области в течение срока, установ-
ленного законодательством Российской 
Федерации.

2.4. Срок предоставления муниципаль-
ной услуги.

2.4.1. Постановление администрации 
Старооскольского городского округа о 
приеме в муниципальную собственность 
Старооскольского городского округа Бел-
городской области имущества издается ад-
министрацией Старооскольского городского 
округа, мотивированный отказ в предостав-
лении муниципальной услуги принимается 
Департаментом в течение 30 календарных 
дней со дня поступления заявления со все-
ми необходимыми документами и выдается 
заявителю или направляется ему в течение 3 
календарных дней со дня принятия указан-
ного решения.

2.4.2. Уведомление о завершении вы-
полнения каждой административной про-
цедуры (действия) направляется заявителю 
в срок, не превышающий одного рабочего 
дня после завершения соответствующей 
административной процедуры (действия), 
на адрес электронной почты или с исполь-
зованием средств Портала государственных 
и муниципальных услуг и Портала государ-
ственных и муниципальных услуг Белгород-
ской области в Личный кабинет по выбору 
заявителя.

2.5. Нормативные правовые акты, регу-
лирующие предоставление муниципальной 
услуги.

Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих предоставление муници-
пальной услуги (с указанием их реквизитов 
и источников официального опубликова-
ния), размещен на официальном сайте в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, на Портале государственных и 
муниципальных услуг и Портале государ-
ственных и муниципальных услуг Белго-
родской области.

Департамент обеспечивает размещение 
и актуализацию перечня нормативных пра-
вовых актов, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги.

2.6. Исчерпывающий перечень доку-
ментов, необходимых в соответствии с нор-
мативными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципаль-
ной услуги, подлежащих представлению 
заявителем, способы их получения заявите-
лем, в том числе в электронной форме, поря-
док их предоставления.

2.6.1. При принятии решения о приеме 
в муниципальную собственность Староос-
кольского городского округа Белгородской 
области имущества заявитель представляет 
следующие документы:

а) заявление о приеме в муниципальную 
собственность Старооскольского городско-
го округа Белгородской области имущества 
(далее – заявление) (приложение 1 к настоя-
щему административному регламенту);

б) документ, подтверждающий личность 

заявителя, а в случае обращения представи-
теля юридического или физического лица 
– документ, подтверждающий полномочия 
в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, копия которого заверяется 
специалистом Департамента, принимаю-
щим заявление, и приобщается к заявлению. 

в) копию свидетельства о государствен-
ной регистрации юридического лица;

г) копию устава организации;
д) копию свидетельства о постановке на 

налоговый учет;
е) решение органа управления, осущест-

вляющего руководство юридического лица 
или иного органа, о безвозмездной передаче 
имущества в муниципальную собственность;

ж) копии документов, подтверждающих 
права заявителя на передаваемое имущество 
(копия свидетельства о государственной ре-
гистрации права собственности, копия сви-
детельства о праве хозяйственного ведения, 
оперативного управления на имущество, 
зарегистрированного обременения правами 
третьих лиц, копия договора купли-продажи 
либо приобретения имущества, акты прием-
ки);

з) справка о балансовой и остаточной сто-
имости (либо оценочный отчет о рыночной 
стоимости) имущества на дату передачи;

и) копии технических паспортов, оформ-
ленных органом технической инвентариза-
ции, кадастровым инженером на здания, 
помещения, сооружения и объекты инже-
нерной инфраструктуры;

к) копию паспорта транспортного сред-
ства на передаваемое транспортное сред-
ство, копии паспортов, технической до-
кументации на передаваемое движимое 
имущество;

л) экономический расчет на содержание 
передаваемого в муниципальную собствен-
ность имущества (жилищного фонда, объек-
тов инженерной инфраструктуры и т.д.);

м) копии документов, подтверждающих 
права заявителя на земельные участки (в 
случае передачи объектов недвижимости);

н) акты технического состояния жилищ-
ного фонда, объектов инженерной инфра-
структуры и другого передаваемого иму-
щества, согласованные с предприятиями и 
учреждениями, во владение которых будет 
приниматься соответствующее имущество.

2.6.2. В заявлении указывается:
1) фамилия, имя и (при наличии) отче-

ство, место жительства заявителя и рекви-
зиты документа, удостоверяющего его лич-
ность, в случае, если заявление подается 
физическим лицом;

2) наименование, местонахождение, ор-
ганизационно-правовая форма и сведения 
о государственной регистрации заявителя 
в Едином государственном реестре юриди-
ческих лиц и ИНН в случае, если заявление 
подается юридическим лицом;

3) наименование, местонахождение и 
сведения о государственной регистрации за-
явителя в Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей и ИНН 
в случае, если заявление подается индиви-
дуальным предпринимателем;

4) фамилия, имя и (при наличии) отче-
ство представителя заявителя и реквизиты 
документа, подтверждающего его полно-
мочия, и документа, удостоверяющего лич-
ность, в случае, если заявление подается 
представителем заявителя;

5) почтовый адрес, адрес электронной 
почты, номер телефона для связи с заявите-
лем или представителем заявителя;

6) суть (просьбу лица) обращения;
7) характеристики передаваемого иму-

щества;
8) порядок получения результата муни-

ципальной услуги (лично, по почте, по элек-
тронной почте);

9) подпись лица, подавшего заявление.
Все копии документов должны пред-

ставляться с подлинниками, которые после 
сверки с копиями представленных докумен-
тов возвращаются заявителю.

В случае если для предоставления му-
ниципальной услуги необходима обработ-
ка персональных данных лица, не являю-
щегося заявителем, и если в соответствии 
с Федеральным законом от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных» 
обработка таких персональных данных мо-
жет осуществляться с согласия указанного 
лица, при обращении за получением муни-
ципальной услуги заявитель дополнительно 
представляет документы, подтверждающие 
получение согласия указанного лица или его 
законного представителя на обработку пер-
сональных данных указанного лица. Доку-
менты, подтверждающие получение согла-

- сведения от органов местного само-
управления Старооскольского городского 
округа, отраслевых (функциональных), 
территориальных органов администрации 
Старооскольского городского округа, об-
ладающих правами юридического лица, 
муниципальных унитарных предприятий 
Старооскольского городского округа, муни-
ципальных автономных, бюджетных, казен-
ных учреждений Старооскольского город-
ского округа о технических характеристиках 
имущества, необходимости в дальнейшем 
использовании имущества.

 2.7.1. Указанные документы запраши-
ваются Департаментом в государственных 
органах, органах местного самоуправления 
и подведомственных государственным ор-
ганам или органам местного самоуправле-
ния организациях, в распоряжении которых 
находятся указанные документы, в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Белгородской области, 
муниципальными правовыми актами Ста-
рооскольского городского округа, если зая-
витель не представил указанные документы 
самостоятельно.

Заявитель вправе представить указанные 
документы в Департамент и в МФЦ по соб-
ственной инициативе.

2.7.2. При предоставлении муниципаль-
ной услуги запрещается требовать от заяви-
теля:

- представления документов и инфор-
мации или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муници-
пальных услуг;

- представления документов и инфор-
мации, в том числе подтверждающих вне-
сение заявителем платы за предоставление 
муниципальных услуг, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправ-
ления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении предусмотренных ча-
стью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» (далее - Федеральный 
закон № 210-ФЗ) муниципальных услуг, в 
соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Белгородской об-
ласти, муниципальными правовыми актами 
Старооскольского городского округа, за ис-
ключением документов, указанных в части 
6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. 
Заявитель вправе представить указанные 
документы и информацию в органы, пре-
доставляющие муниципальные услуги, по 
собственной инициативе;

- осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения 
муниципальных услуг и связанных с обра-
щением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, органи-
зации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, пре-
доставляемых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в перечни, ука-
занные в части 1 статьи 9 настоящего Феде-
рального закона № 210-ФЗ;

- представления документов и информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность ко-
торых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной ус-
луги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных 
правовых актов, касающихся предоставле-
ния муниципальной услуги, после первона-
чальной подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о пре-
доставлении муниципальной услуги и до-
кументах, поданных заявителем после пер-
воначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия докумен-
тов или изменение информации после пер-
воначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги;

г) выявление документально подтверж-
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денного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника МФЦ, 
работника организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, 
о чем в письменном виде за подписью ру-
ководителя органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, руководителя МФЦ 
при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо руководителя 
организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства.

2.8. Исчерпывающий перечень основа-
ний для отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги:

а) представителем заявителя не пред-
ставлена оформленная в установленном 
порядке доверенность на осуществление 
действий;

б) представление документов в нечита-
бельном виде;

в) представление документов, утратив-
ших силу или срок действия которых ис-
течет до даты завершения предоставления 
муниципальной услуги;

г) представленные заявителем докумен-
ты имеют серьезные повреждения, наличие 
которых не позволяет однозначно истолко-
вать их содержание, имеются подчистки, 
приписки, зачеркнутые слова и иные неого-
воренные исправления;

д) заявителем представлены не все доку-
менты, указанные в подпункте 2.6.1 пункта 
2.6 настоящего административного регла-
мента.

Основаниями для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, при подаче заявле-
ния через Портал государственных и муни-
ципальных услуг и Портал государственных 
и муниципальных услуг Белгородской обла-
сти являются:

- основания, перечисленные в пункте 2.8 
настоящего административного регламента;

- отсутствие или некорректность ЭЦП 
заявителя.

2.9. Исчерпывающий перечень основа-
ний для приостановления предоставления 
муниципальной услуги или отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги.

2.9.1 Основания для приостановления 
предоставления муниципальной услуги 
действующим законодательством не преду- 
смотрены. 

2.9.2. Основания для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги:

а) отсутствие подтверждающих прав на 
имущество;

б) несоответствие недвижимого иму-
щества действующим градостроительным 
нормам и правилам землепользования и за-
стройки Старооскольского городского окру-
га Белгородской области.

 2.9.3. Решение об отказе в приеме элек-
тронного заявления и документов подписы-
вается электронной подписью уполномо-
ченного должностного лица Департамента 
и направляется в Личный кабинет заявителя 
на Портале государственных и муниципаль-
ных услуг и Портале государственных и му-
ниципальных услуг Белгородской области, 
не позднее следующего рабочего дня после 
получения заявления.

2.10. Перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальной услуги, в том 
числе сведения о документе (документах), 
выдаваемом (выдаваемых) организациями, 
участвующими в предоставлении муници-
пальной услуги.

Других услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги, действующим 
законодательством не предусмотрено.

2.11. Порядок, размер и основания взи-
мания государственной пошлины или иной 
платы за предоставление муниципальной 
услуги.

Муниципальная услуга предоставляется 
на безвозмездной основе.

2.12. Максимальный срок ожидания в 
очереди при подаче запроса о предоставле-
нии муниципальной услуги, предоставля-
емой организацией, участвующей в предо-
ставлении муниципальной услуги, как и при 

получении результата предоставления таких 
услуг, не должен превышать 15 минут. 

2.13. Срок и порядок регистрации за-
явления о предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе в электронной форме.

Срок регистрации заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги в журна-
ле регистрации входящей корреспонденции 
Департамента составляет один рабочий день 
со дня обращения заявителя с заявлением о 
предоставлении муниципальной услуги. 

Получение заявления и прилагаемых 
к нему документов подтверждается путем 
направления должностным лицом Департа-
мента заявителю уведомления, содержащего 
входящий регистрационный номер заявле-
ния, дату получения Департаментом указан-
ного заявления и прилагаемых к нему до-
кументов, а также перечень наименований 
файлов, представленных в форме электрон-
ных документов, с указанием их объема (да-
лее - уведомление о получении заявления).

Уведомление о получении заявления на-
правляется указанным заявителем в заявле-
нии способом не позднее одного рабочего 
дня, следующего за днем поступления заяв-
ления в Департамент.

2.14. Требования к помещениям, в кото-
рых предоставляется муниципальная услу-
га, к залу ожидания, местам для заполнения 
запросов о предоставлении муниципальной 
услуги, информационным стендам с образ-
цами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объ-
ектов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защи-
те инвалидов.

2.14.1. Требования к помещениям, в ко-
торых предоставляется муниципальная ус-
луга.

Здание (строение), в котором располо-
жен Департамент, должно быть оборудовано 
отдельным входом для свободного доступа 
заявителей в помещение.

Центральный вход в здание должен 
быть оборудован информационной таблич-
кой (вывеской), содержащей информацию о 
наименовании, местонахождении, режиме 
работы Департамента.

Помещения для приема заявителей:
- должны быть оборудованы носителями 

информации, необходимыми для обеспече-
ния беспрепятственного доступа инвалидов 
к получению муниципальной услуги, с уче-
том ограничений их жизнедеятельности;

- должны иметь беспрепятственный до-
ступ для инвалидов, в том числе возмож-
ность беспрепятственного входа в помеще-
ние и выхода из него, а также возможность 
самостоятельного передвижения по терри-
тории помещения в целях доступа к месту 
муниципальной услуги;

- должны быть оборудованы бесплатным 
туалетом для посетителей, в том числе туа-
летом, предназначенным для инвалидов.

2.14.2. Требования к парковочным ме-
стам.

На территории, прилегающей к место-
расположению Департамента оборудуют-
ся места для парковки автотранспортных 
средств.

Доступ автотранспорта заявителей к 
парковочным местам и стоянка являются 
бесплатными.

2.14.3. Требования к местам для инфор-
мирования.

Места, предназначенные для ознакомле-
ния заявителей с информационными мате-
риалами, оборудуются:

а) информационными стендами;
б) стульями и столами (стойками для 

письма) для возможности оформления до-
кументов.

Информационные стенды, столы (стой-
ки) для письма размещаются в местах, обе-
спечивающих свободный доступ к ним лиц, 
имеющих ограничения к передвижению, в 
том числе инвалидов-колясочников.

2.14.4. Требования к местам для ожида-
ния.

Места ожидания должны соответство-
вать комфортным условиям для заявителей 
и оптимальным условиям работы должност-
ных лиц.

Места ожидания в очереди на представ-
ление или получение документов должны 
быть оборудованы сидячими местами для 
посетителей. Количество мест ожидания 
определяется исходя из фактической нагруз-
ки и возможностей для их размещения в зда-
нии, но не может составлять менее 4 мест 
на каждое должностное лицо, осуществля-
ющее прием документов.

Места для подготовки требуемых до-
кументов оборудуются стульями, столами 
(стойками) и обеспечиваются образцами за-
полнения документов, бланками заявлений, 
ручками и бумагой.

Для создания комфортных условий ожи-
дания на специальных столах могут раз-
мещаться газеты, журналы, печатная про-
дукция (брошюры, буклеты) по вопросам 
предоставления муниципальной услуги.

2.14.5. Требования к местам приема за-
явителей.

Кабинеты приема заявителей должны 
быть оборудованы информационными та-
бличками (вывесками) с указанием:

а) номера кабинета;
б) фамилии, имени, отчества и должно-

сти должностного лица Департамента, осу-
ществляющего прием;

в) времени перерыва на обед, техниче-
ского перерыва.

Рабочее место должностного лица Де-
партамента должно быть оборудовано пер-
сональным компьютером с возможностью 
доступа к необходимым информационным 
базам данных, печатающим и сканирующим 
устройствам.

Должностные лица Департамента, осу-
ществляющие прием, обеспечиваются лич-
ными идентификационными карточками и 
(или) настольными табличками.

Место для приема заявителей должно 
быть снабжено стулом, иметь место для 
письма и размещения документов.

В целях обеспечения конфиденциально-
сти сведений о заявителе одним должност-
ным лицом Департамента одновременно 
ведется прием только одного заявителя. Од-
новременное консультирование и (или) при-
ем двух и более заявителей не допускается.

Продолжительность приема у должност-
ного лица при подаче и рассмотрении доку-
ментов не должна превышать 15 минут.

2.14.6. Визуальная, текстовая и мульти-
медийная информация о порядке предостав-
ления муниципальной услуги размещается 
на информационном стенде (устанавливает-
ся в удобном для граждан месте), а также на 
Портале государственных и муниципальных 
услуг и Портале государственных и муни-
ципальных услуг Белгородской области, на 
официальном сайте.

Оформление визуальной и мультимедий-
ной текстовой информации о порядке пре-
доставления муниципальной услуги должно 
соответствовать оптимальному зрительному 
и слуховому восприятию этой информации.

2.15. Показатели доступности и каче-
ства предоставления муниципальной услу-
ги, в том числе количество взаимодействий 
заявителя с должностными лицами при 
предоставлении муниципальной услуги и 
их продолжительность, возможность полу-
чения муниципальной услуги в МФЦ, воз-
можность получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги, в 
том числе с использованием информацион-
но-коммуникационных технологий.

2.15.1 Показателями доступности предо-
ставления муниципальной услуги являются:

а) время ожидания при предоставлении 
муниципальной услуги;

б) возможность досудебного (внесудеб-
ного) рассмотрения жалоб в процессе пре-
доставления муниципальной услуги;

в) своевременное полное информирова-
ние о муниципальной услуге и о ходе ее пре-
доставления посредством различных форм 
информирования, предусмотренных насто-
ящим административным регламентом;

г) предоставление муниципальной услу-
ги на безвозмездной основе;

д) четкость, простота и ясность в изло-
жении информации;

е) принятие мер, направленных на вос-
становление нарушенных прав, свобод и за-
конных интересов заявителей;

ж) содействие инвалиду при входе в по-
мещение, в котором предоставляется муни-
ципальная услуга, и выходе из него;

з) обеспечение сопровождения инвали-
дов, имеющих стойкие нарушения функции 
зрения и самостоятельного передвижения, 
по территории помещения, в котором пре-
доставляется муниципальная услуга.

2.15.2. Показателями качества предо-
ставления муниципальной услуги являются:

а) предоставление муниципальной услу-
ги в установленные настоящим администра-
тивным регламентом сроки;

б) соблюдение стандарта предоставле-
ния муниципальной услуги;

 в) обоснованность отказов в предостав-
лении муниципальной услуги;

г) наличие полной, актуальной и досто-

верной информации о предоставлении му-
ниципальной услуги;

д) отсутствие жалоб на действия (без-
действие) должностных лиц, муниципаль-
ных служащих Департамента.

2.15.3. Взаимодействие заявителя с 
должностными лицами Департамента при 
предоставлении муниципальной услуги и 
их продолжительность. 

При личном обращении заявитель осу-
ществляет взаимодействие со специали-
стом, ответственным за предоставление му-
ниципальной услуги, при подаче заявления 
и получении подготовленного в ходе испол-
нения муниципальной услуги документа. 

При направлении заявления через Пор-
тал государственных и муниципальных 
услуг и (или) Портал государственных и 
муниципальных услуг Белгородской обла-
сти непосредственного взаимодействия зая-
вителя со специалистом, ответственным за 
предоставление муниципальной услуги, не 
требуется.

2.16. Иные требования, в том числе учи-
тывающие особенности предоставления му-
ниципальной услуги в электронной форме.

2.16.1. Заявитель обращается за предо-
ставлением муниципальной услуги в элек-
тронной форме через Портал государствен-
ных и муниципальных услуг и (или) Портал 
государственных и муниципальных услуг 
Белгородской области с использованием 
электронной цифровой подписи (ЭЦП).

При предоставлении муниципальной 
услуги в электронной форме посредством 
Портала государственных и муниципаль-
ных услуг и (или) Портала государственных 
и муниципальных услуг Белгородской обла-
сти заявителю обеспечивается: 

а) получение информации о порядке и 
сроках предоставления муниципальной ус-
луги; 

б) формирование заявления; 
в) прием и регистрация заявления и 

иных документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги; 

г) получение результата предоставления 
муниципальной услуги;

д) получение сведений о ходе выполне-
ния заявления;

е) досудебное (внесудебное) обжалова-
ние решений и действий (бездействия) Де-
партамента, должностного лица Департа-
мента или муниципального служащего.

3. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных 
процедур, требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных 
процедур в электронной форме, а 
также особенности выполнения 
административных процедур в МФЦ

3.1. Предоставление муниципальной ус-
луги включает в себя следующие админист-
ративные процедуры:

а) прием и регистрация заявления и до-
кументов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

б) анализ сведений, содержащихся в за-
явлении, состава приложенных документов; 
подготовка и направление межведомствен-
ных запросов в организации, участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги;

в) рассмотрение заявления, принятие 
решения о предоставлении муниципальной 
услуги либо об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги;

г) направление (вручение) заявителю 
результата предоставления муниципальной 
услуги;

д) исправление допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах.

3.2. Предоставление муниципальной ус-
луги в электронной форме включает в себя 
следующие административные процедуры:

- прием и регистрация заявления и до-
кументов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, поступивших 
в электронной форме на электронную почту 
Департамента, с использованием Портала 
государственных и муниципальных услуг и 
Портала государственных и муниципальных 
услуг Белгородской области;

- выдача заявителю результата предо-
ставления муниципальной услуги на элек-
тронную почту заявителя, с использованием 
Портала государственных и муниципальных 
услуг и Портала государственных и муници-
пальных услуг Белгородской области.

3.3. Прием и регистрация заявления и 
документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги.

3.3.1. Основанием для начала админи-
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стративной процедуры является направле-
ние в Департамент заявителем (представите-
лем) заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, 
одним из способов, указанных в подпункте 
2.6.3 пункта 2.6 настоящего административ-
ного регламента.

3.3.2. Должностное лицо, ответственное 
за прием, регистрацию заявления и доку-
ментов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги (далее - специалист), 
определяется должностной инструкцией.

3.3.3. При обращении заявителя (пред-
ставителя) лично в Департамент специалист 
в ходе приема документов:

- устанавливает личность заявителя 
(представителя) путем проверки документа, 
удостоверяющего личность;

- проверяет полномочия представителя 
заявителя, действующего от его имени.

3.3.4. При наличии оснований для от-
каза в приеме документов, указанных в 
пункте 2.8 настоящего административного 
регламента, специалист подготавливает мо-
тивированный отказ в приеме документов, 
необходимых для предоставления муници-
пальной услуги (по форме согласно прило-
жению 2 к настоящему административному 
регламенту), возвращает документы, объяс-
няет содержание выявленных недостатков 
в представленных документах и предлагает 
принять меры по их устранению.

3.3.5. В случае отсутствия оснований 
для отказа в приеме документов, указанных 
в пункте 2.8 настоящего административного 
регламента, специалист:

- проставляет на заявлении оттиск штам-
па входящей корреспонденции Департамен-
та и вписывает номер и дату входящего до-
кумента;

- фиксирует поступившее заявление с 
документами в день его получения путем 
внесения соответствующих записей в жур-
нал входящей корреспонденции Департа-
мента.

3.3.6. При поступлении заявления и до-
кументов по почте, на электронную почту 
Департамента специалист, указанный в 
подпункте 3.3.2 пункта 3.3 настоящего ад-
министративного регламента, получает вхо-
дящую корреспонденцию, анализирует по-
лученные документы на наличие оснований 
для отказа в приеме документов, указанных 
в пункте 2.8 настоящего административного 
регламента.

3.3.7. При наличии оснований для от-
каза в приеме документов, указанных в 
пункте 2.8 настоящего административного 
регламента, специалист письменно или по 
телефону уведомляет заявителя о наличии 
препятствий к принятию документов, объ-
ясняет заявителю содержание выявленных 
недостатков и возвращает предоставленные 
документы по почте, на электронную почту 
заявителя.

3.3.8. В случае отсутствия оснований 
для отказа в приеме документов, указанных 
в пункте 2.8 настоящего административного 
регламента, специалист регистрирует в жур-
нале входящей корреспонденции Департа-
мента заявление и документы, полученные 
по почте, на электронную почту Департа-
мента.

3.3.9. Критерий принятия решения: от-
сутствие (наличие) оснований для отказа в 
приеме документов, указанных в пункте 2.8 
настоящего административного регламента.

3.3.10. Максимальный срок выполнения 
административной процедуры - 1 рабочий 
день со дня обращения заявителя с заявлени-
ем о предоставлении муниципальной услуги.

3.3.11. Результатами административной 
процедуры являются:

- регистрация заявления и документов в 
журнале регистрации входящей корреспон-
денции Департамента;

- возврат документов.
3.3.12. Способ фиксации - на бумажном 

носителе.
3.4. Анализ сведений, содержащихся в 

заявлении, состава приложенных докумен-
тов; подготовка и направление межведом-
ственных запросов в организации, участву-
ющие в предоставлении муниципальной 
услуги. 

3.4.1. Основанием для начала админи-
стративной процедуры является регистра-
ция заявления и документов в журнале 
регистрации входящей корреспонденции 
Департамента.

3.4.2. Должностным лицом, ответствен-
ным за выполнение административной про-
цедуры, является специалист Департамента, 
ответственный за предоставление муници-
пальной услуги (далее - специалист).

3.4.3. Специалист:
- проводит проверку заявления и прила-

гаемых к нему документов на соответствие 
требованиям, установленным подпунктами 
2.6.1, 2.6.2 пункта 2.6 настоящего админи-
стративного регламента;

- осуществляет подготовку и направле-
ние межведомственных запросов в органи-
зации, в распоряжении которых находятся 
документы, запрашиваемые в рамках меж-
ведомственного информационного взаимо-
действия, в случае если указанные доку-
менты не были представлены заявителем 
самостоятельно.

Межведомственный запрос формируется 
и направляется в форме электронного доку-
мента по каналам системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия (далее 
- СМЭВ).

При отсутствии технической возможно-
сти формирования и направления межве-
домственного запроса в форме электронного 
документа по каналам СМЭВ межведом-
ственный запрос направляется на бумажном 
носителе по почте или курьерской достав-
кой.

Межведомственный запрос формируется 
в соответствии с требованиями Федерально-
го закона № 210-ФЗ.

Срок подготовки и направление ответа 
на межведомственный запрос о предостав-
лении документов и информации, необхо-
димых для предоставления муниципальной 
услуги, с использованием межведомствен-
ного информационного взаимодействия не 
может превышать 5 рабочих дней со дня 
поступления межведомственного запроса 
в орган или организацию, предоставляю-
щие документ и информацию, если иные 
сроки подготовки и направления ответа на 
межведомственный запрос не установлены 
федеральными законами, правовыми акта-
ми Правительства Российской Федерации и 
принятыми в соответствии с федеральными 
законами нормативными правовыми актами 
Белгородской области.

По результатам полученной информа-
ции формируется комплект документов, 
необходимых для принятия решения о пре-
доставлении муниципальной услуги либо 
для подготовки мотивированного отказа в 
предоставлении муниципальной услуги.

В день поступления ответа на межве-
домственный запрос специалист, указанный 
в подпункте 3.3.2 пункта 3.3 настоящего ад-
министративного регламента, регистрирует 
его в установленном порядке и направляет 
заявителю электронное уведомление о фак-
те получения (неполучения) ответа на меж-
ведомственный запрос.

3.4.4. Критерий принятия решения: на-
личие (отсутствие) документов, указанных 
в пункте 2.7 настоящего административного 
регламента.

3.4.5. Максимальный срок выполнения 
административной процедуры - 7 рабочих 
дней.

3.4.6. Результатом административной 
процедуры является: наличие полного 
комплекта документов, необходимого для 
принятия решения о предоставлении му-
ниципальной услуги или об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги.

3.4.7. Способ фиксации - на бумажном 
носителе.

3.5. Рассмотрение заявления, принятие 
решения о предоставлении муниципальной 
услуги либо об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги.

3.5.1. Основанием для начала админи-
стративной процедуры является наличие 
полного комплекта документов, необходи-
мого для принятия решения о предоставле-
нии муниципальной услуги или об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.

3.5.2. Должностным лицом, ответствен-
ным за выполнение административной про-
цедуры, является специалист Департамента, 
ответственный за предоставление муници-
пальной услуги (далее – специалист).

3.5.3. Специалист проверяет предостав-
ленные заявителем документы на наличие 
оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги, указанных в подпун-
кте 2.9.2 пункта 2.9 настоящего админист-
ративного регламента.

3.5.4. В случае отсутствия оснований 
для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги, указанных в подпункте 2.9.2 
пункта 2.9 настоящего административно-
го регламента, специалист подготавливает 
проект постановления администрации Ста-
рооскольского городского округа о приеме 
в муниципальную собственность Староос-
кольского городского округа Белгородской 

области имущества.
3.5.5. В случае наличия оснований для 

отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, указанных в подпункте 2.9.2 пункта 
2.9 настоящего административного регла-
мента, специалист подготавливает мотиви-
рованный отказ в предоставлении муници-
пальной услуги.

3.5.6. Проект постановления админист-
рации Старооскольского городского округа 
о приеме в муниципальную собственность 
Старооскольского городского округа Бел-
городской области имущества согласовы-
вается с заинтересованными структурными 
подразделениями администрации Староос-
кольского городского округа и подписывает-
ся главой администрации Старооскольского 
городского округа.

3.5.7. Критерий принятия решения: 
- отсутствие (наличие) оснований для 

отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, указанных в подпункте 2.9.2 пункта 
2.9 настоящего административного регла-
мента.

3.5.8. Максимальный срок выполнения 
административной процедуры - 20 кален-
дарных дней.

3.5.9. Результатами административной 
процедуры являются:

- изданное постановление администра-
ции Старооскольского городского округа 
о приеме в муниципальную собственность 
Старооскольского городского округа Белго-
родской области имущества;

- мотивированный отказ в предоставле-
нии муниципальной услуги.

3.5.10. Способ фиксации - на бумажном 
носителе.

3.6. Направление (вручение) заявителю 
результата предоставления муниципальной 
услуги.

3.6.1. Основанием для начала админи-
стративной процедуры является изданное 
постановление администрации Староос-
кольского городского округа о приеме в 
муниципальную собственность Староос-
кольского городского округа Белгородской 
области имущества или мотивированный 
отказ в предоставлении муниципальной ус-
луги.

3.6.2. Специалистом, ответственным за 
выполнение административной процедуры, 
является специалист Департамента (далее – 
специалист).

3.6.3. Специалист направляет (вручает) 
заявителю изданное постановление адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа о приеме в муниципальную соб-
ственность Старооскольского городского 
округа Белгородской области имущества 
или мотивированный отказ в предоставле-
нии муниципальной услуги.

3.6.4. Максимальный срок выполнения 
административной процедуры – 3 календар-
ных дня.

3.6.5. Результатом административной 
процедуры является: направление (выдача) 
результата предоставления муниципальной 
услуги.

3.6.6. Способ фиксации - на бумажном 
носителе.

3.7. Исправление допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах.

3.7.1. Основанием для начала админи-
стративной процедуры является поступле-
ние заявления об исправлении опечаток и 
(или) ошибок в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной 
услуги (далее – заявление об исправлении 
опечаток и (или) ошибок).

3.7.2. Должностное лицо, ответственное 
за выполнение административной процеду-
ры, определяется должностной инструкцией 
(далее – специалист).

3.7.3. Специалист рассматривает заявле-
ние об исправлении опечаток и (или) оши-
бок, по результатам рассмотрения осущест-
вляет исправление опечаток и (или) ошибок, 
допущенных в документах, выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной 
услуги.

3.7.4. Критерии принятия решения: на-
личие (отсутствие) опечаток и (или) ошибок, 
допущенных в документах, являющихся ре-
зультатом предоставления муниципальной 
услуги. 

3.7.5. Максимальный срок выполнения 
административной процедуры - 5 рабочих 
дней.

3.7.6. Результатом административной 
процедуры является: выдача (направление) 
заявителю исправленных документов, яв-
ляющихся результатом предоставления му-
ниципальной услуги, либо мотивированный 

отказ в исправлении опечаток и (или) оши-
бок, допущенных в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной 
услуги.

3.7.7. Способ фиксации – на бумажном 
носителе.

3.8. Прием и регистрация заявления и 
документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, поступивших в 
электронной форме с использованием Пор-
тала государственных и муниципальных 
услуг или Портала государственных и му-
ниципальных услуг Белгородской области.

3.8.1. Основанием для начала админи-
стративной процедуры является обращение 
заявителя через Портал государственных 
и муниципальных услуг или Портал госу-
дарственных и муниципальных услуг Бел-
городской области. Электронное заявление 
передается в автоматизированную информа-
ционную систему исполнения электронных 
регламентов государственных и муници-
пальных услуг (далее - АИС) с использова-
нием Единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия.

3.8.2. Должностное лицо, ответственное 
за прием и регистрацию заявления и доку-
ментов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, поступивших в 
электронной форме с использованием Пор-
тала государственных и муниципальных 
услуг или Портала государственных и му-
ниципальных услуг Белгородской области, 
определяется должностной инструкцией 
(далее – специалист системы АИС).

3.8.3. АИС автоматически формиру-
ет подтверждение регистрации заявления 
и направляет уведомление о регистрации 
заявления в Личный кабинет заявителя на 
Портал государственных и муниципальных 
услуг или Портал государственных и муни-
ципальных услуг Белгородской области.

3.8.4. Специалист системы АИС осу-
ществляет прием документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, 
и регистрацию заявления в журнале реги-
страции входящей корреспонденции Де-
партамента без повторного представления 
заявителем таких документов на бумажном 
носителе, если иное не установлено фе-
деральными законами и принимаемыми в 
соответствии с ними актами Правительства 
Российской Федерации, законами Белгород-
ской области и принимаемыми в соответ-
ствии с ними актами Правительства Белго-
родской области.

3.8.5. При выявлении оснований для 
отказа в приеме документов, указанных в 
подпункте 2.8.1 пункта 2.8 настоящего ад-
министративного регламента, уведомле-
ние об отказе в приеме документов заяви-
телю направляется в электронной форме с 
указанием причин отказа и предложением 
принять меры по их устранению в Личный 
кабинет заявителя на Портал государствен-
ных и муниципальных услуг или Портал 
государственных и муниципальных услуг 
Белгородской области.

3.8.6. В случае отсутствия оснований 
для отказа в приеме документов, указанных 
в подпункте 2.8.1 пункта 2.8 настоящего ад-
министративного регламента, специалист 
системы АИС регистрирует документы в 
журнале регистрации входящей корреспон-
денции Департамента, направляет заяви-
телю в электронной форме уведомление о 
приеме и регистрации документов в Личный 
кабинет на Портал государственных и муни-
ципальных услуг или Портал государствен-
ных и муниципальных услуг Белгородской 
области.

3.8.7. Критерий принятия решения: от-
сутствие (наличие) оснований для отказа в 
приеме документов, указанных в подпункте 
2.8.1 пункта 2.8 настоящего административ-
ного регламента.

3.8.8. Результатами административной 
процедуры являются:

- направление электронного уведомле-
ния о приеме и регистрации документов в 
Личный кабинет на Портал государствен-
ных и муниципальных услуг или Портал 
государственных и муниципальных услуг 
Белгородской области;

- направление электронного уведомле-
ния об отказе в приеме документов в Лич-
ный кабинет на Портал государственных и 
муниципальных услуг или Портал государ-
ственных и муниципальных услуг Белгород-
ской области.

3.8.9. Максимальный срок выполнения 
административной процедуры – 1 рабочий 
день со дня обращения заявителя с заяв-
лением через Портал государственных и 
муниципальных услуг или Портал государ-
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ственных и муниципальных услуг Белгород-
ской области.

3.8.10. Способ фиксации – в электрон-
ном виде.

3.9. Выдача заявителю результата пре-
доставления муниципальной услуги с ис-
пользованием Портала государственных и 
муниципальных услуг или Портала государ-
ственных и муниципальных услуг Белгород-
ской области.

3.9.1. Основанием для начала админи-
стративной процедуры является изданное 
постановление администрации Староос-
кольского городского округа о приеме в му-
ниципальную собственность Старооскольс-
кого городского округа Белгородской области 
имущества или мотивированный отказ в пре-
доставлении муниципальной услуги.

3.9.2. Должностным лицом, ответствен-
ным за выполнение административной про-
цедуры, является специалист Департамента 
(далее – Специалист).

3.9.3. Специалист направляет заявите-
лю дополнительно к электронному образу 
документа, подписанного ЭЦП ответствен-
ного должностного лица Департамента, 
скан-копию результата предоставления му-
ниципальной услуги, заверенную ЭЦП ука-
занного лица в Личный кабинет на Портал 
государственных и муниципальных услуг 
или Портал государственных и муниципаль-
ных услуг Белгородской области.

3.9.4. Критерий принятия решения: из-
данное постановление администрации Ста-
рооскольского городского округа о приеме 
в муниципальную собственность Староос-
кольского городского округа Белгородской 
области имущества или мотивированный 
отказ в предоставлении муниципальной ус-
луги.

3.9.5. Максимальный срок выполнения 
административной процедуры – 3 календар-
ных дня со дня принятия решения.

3.9.6. Результатом административной 
процедуры является направление заявителю 
результата муниципальной услуги в Личный 
кабинет на Портал государственных и муни-
ципальных услуг или Портал государствен-
ных и муниципальных услуг Белгородской 
области.

3.9.7. Способ фиксации – в электронном 
виде.

 4. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего 
контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами 
положений административного регламента 
и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятием 
ими решений.

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением 
и исполнением положений административ-
ного регламента и иных нормативных пра-
вовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, 
осуществляет заместитель главы админи-
страции городского округа - начальник де-
партамента имущественных и земельных 
отношений администрации Старооскольско-
го городского округа (далее - руководитель 
Департамента).

4.1.2. В ходе текущего контроля руково-
дителем Департамента проверяется:

а) соблюдение сроков выполнения адми-
нистративных процедур;

б) последовательность, полнота, резуль-
тативность действий в рамках осуществле-
ния административных процедур;

в) правильность принятых решений при 
предоставлении муниципальной услуги.

4.1.3. Текущий контроль осуществляется 
путем проведения плановых и внеплановых 
проверок соблюдения и исполнения специ-
алистами Департамента настоящего адми-
нистративного регламента и иных норма-
тивных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги.

4.1.4. По результатам текущего контро-
ля, в случае выявления нарушений, руко-
водитель Департамента дает указания по 
устранению выявленных нарушений и кон-
тролирует их устранение.

4.2. Порядок и периодичность осущест-
вления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги, в том числе порядок и 
формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги.

4.2.1. Проверки могут быть плановыми 
(осуществляются на основании полугодо-
вых или годовых планов работы) и внепла-

новыми (проводятся в случае необходимо-
сти проверки устранения выявленных ранее 
нарушений, а также при поступлении обра-
щений граждан и организаций, связанных 
с нарушениями при предоставлении муни-
ципальной услуги). В ходе проверки могут 
рассматриваться все вопросы, связанные с 
предоставлением муниципальной услуги 
(комплексные проверки), или отдельные во-
просы (тематические проверки).

4.2.2. Для проведения проверки полноты 
и качества предоставления муниципальной 
услуги формируется комиссия.

4.2.3. Результаты деятельности комиссии 
оформляются в виде акта, в котором отме-
чаются выявленные недостатки и предложе-
ния по их устранению.

4.2.4. Акт подписывается председателем 
комиссии и утверждается руководителем 
Департамента.

4.2.5. Контроль за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение проверок, вы-
явление и устранение нарушений прав зая-
вителей, рассмотрение, принятие в пределах 
компетенции решений и подготовку ответов 
на обращения заявителей, содержащие жа-
лобы на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц.

4.2.6. По результатам проведенных  
проверок, оформленных документально в 
установленном порядке, в случае выявления 
нарушений прав заявителей, осуществляет-
ся привлечение виновных лиц к ответствен-
ности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.3. Ответственность должностных лиц 
Департамента за решения и действия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) 
ими в ходе предоставления муниципальной 
услуги.

4.3.1. Должностные лица Департамен-
та несут персональную ответственность 
за своевременное рассмотрение вопроса о 
предоставлении муниципальной услуги, 
правильность оформления результата пре-
доставления муниципальной услуги.

4.3.2. Персональная ответственность 
должностных лиц Департамента закрепля-
ется в их должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства.

4.4. Требования к порядку и формам кон-
троля за предоставлением муниципальной 
услуги, в том числе со стороны граждан, их 
объединений и организаций.

Контроль за предоставлением муници-
пальной услуги:

- со стороны руководителя Департамен-
та – должен быть постоянным, всесторон-
ним и объективным;

- со стороны граждан, их объединений 
и организаций – осуществляется путем за-
проса информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги в установленном 
порядке.

5. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, МФЦ, 
организаций, указанных в части 1.1 
статьи 16 Федерального закона  
№ 210-ФЗ, а также их должностных лиц, 
муниципальных служащих, работников

5.1. Заявитель вправе обжаловать дей-
ствия (бездействие) и решения, принятые 
(осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

5.2. Предметом досудебного (внесудеб-
ного) обжалования являются действия (без-
действие) и решения Департамента, долж-
ностного лица, муниципального служащего 
либо МФЦ, работника МФЦ.

5.3. Заявитель может обратиться с жало-
бой, в том числе в случаях:

а) нарушения срока регистрации запроса 
о предоставлении муниципальной услуги, 
запроса, указанного в статье 15.1 Федераль-
ного закона от № 210-ФЗ;

б) нарушения срока предоставления 
муниципальной услуги. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездей-
ствия) МФЦ, работника МФЦ возможно в 
случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возло-
жена функция по предоставлению муници-
пальной услуги, в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ;

в) требования у заявителя документов 
или информации либо осуществления дей-
ствий, предоставление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Белго-
родской области, муниципальными право-
выми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

г) отказа в приеме документов, предо-
ставление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами 
Белгородской области, муниципальными 
правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги, у заявителя;

д) отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми 
актами Белгородской области, муниципаль-
ными правовыми актами. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездей-
ствия) МФЦ, работника МФЦ возможно в 
случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возло-
жена функция по предоставлению муници-
пальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ;

е) затребования с заявителя при предо-
ставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Белгородской области, 
муниципальными правовыми актами;

ж) отказа органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, МФЦ, работника МФЦ, организа-
ций, указанных в части 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, а также долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, 
работников в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги до-
кументах либо нарушения установленного 
срока таких исправлений. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездей-
ствия) МФЦ, работника МФЦ возможно в 
случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возло-
жена функция по предоставлению муници-
пальной услуги в полном объеме, в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ;

з) нарушения срока или порядка выдачи 
документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги;

и) приостановления предоставления му-
ниципальной услуги, если основания при-
остановления не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами 
Белгородской области, муниципальными 
правовыми актами. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездей-
ствия) МФЦ, работника МФЦ возможно в 
случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возло-
жена функция по предоставлению муници-
пальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ;

к) требования у заявителя при предо-
ставлении муниципальной услуги докумен-
тов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, за исключе-
нием случаев, предусмотренных пунктом 
4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
№ 210-ФЗ. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем ре-
шений и действий (бездействия) МФЦ, ра-
ботника МФЦ возможно в случае, если на 
МФЦ, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению муниципальной услуги 
в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ.

5.4. Жалоба подается в письменной фор-
ме на бумажном носителе, в электронной 
форме в Департамент, МФЦ либо в соответ-
ствующий орган местного самоуправления 
публично-правового образования, являю-
щийся учредителем МФЦ, а также органи-
зации, предусмотренные частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ. Жало-
бы на решения и действия (бездействие) 

руководителя Департамента, подаются в 
вышестоящий орган. Жалобы на решение и 
действия (бездействие) работника МФЦ по-
даются руководителю этого МФЦ. Жалобы 
на решения и действия (бездействие) МФЦ 
подаются учредителю МФЦ или должност-
ному лицу, уполномоченному нормативным 
правовым актом Белгородской области.

5.4.1. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) работников организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ, подаются ру-
ководителям этих организаций. 

Жалоба может быть направлена по по-
чте, электронной почте, через многофунк-
циональный центр, в электронном виде с 
использованием информационно-телеком-
муникационной сети Интернет, офици-
ального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, единого портала 
государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государствен-
ных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя. 

5.4.2. В электронном виде жалоба может 
быть подана заявителем посредством:

а) официального сайта органов местно-
го самоуправления Старооскольского город-
ского округа;

б) Портала государственных и муници-
пальных услуг, Портала государственных и 
муниципальных услуг Белгородской области;

в) портала федеральной государствен-
ной информационной системы, обеспечива-
ющей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездей-
ствия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг.

5.4.3. Информация о месте, днях и часах 
приема заявителей начальником Департа-
мента доводится до сведения заявителей 
посредством размещения на информацион-
ных стендах.

График приема заявителей: четверг с 
14.00 до 16.00 (по предварительной записи).

5.5. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего, МФЦ, работника МФЦ, 
организаций, указанных в части 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также 
должностных лиц, муниципальных служа-
щих, работников, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее - 
при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наиме-
нование, сведения о месте нахождения зая-
вителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (ад-
реса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю, за исключением 
случая, когда жалоба направляется спосо-
бом, указанным в абзаце четвертом подпун-
кта 5.4.2 пункта 5.4 настоящего администра-
тивного регламента;

в) сведения об обжалуемых решениях 
и действиях (бездействии) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего, МФЦ, работника МФЦ, 
организаций, указанных в части 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также 
должностных лиц, муниципальных служа-
щих, работников;

г) доводы, на основании которых заяви-
тель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, 
МФЦ, работника МФЦ, организаций, ука-
занных в части 1.1 статьи 16 Федерально-
го закона № 210-ФЗ, а также должностных 
лиц, муниципальных служащих, работни-
ков. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

5.6. Жалоба, поступившая в Департа-
мент, МФЦ, учредителю МФЦ, в организа-
ции, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, подлежит 
рассмотрению в течение 15 рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжало-
вания отказа Департамента, МФЦ, учреди-
теля МФЦ, организацией, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования нару-
шения установленного срока таких исправ-
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лений - в течение 5 рабочих дней со дня ее 
регистрации.

5.7. Основания для приостановления 
рассмотрения жалобы отсутствуют.

5.8. По результатам рассмотрения жало-
бы принимается одно из следующих реше-
ний:

а) жалоба удовлетворяется, в том числе в 
форме отмены принятого решения, исправ-
ления допущенных органом, предоставля-
ющим муниципальную услугу, опечаток 
и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги докумен-
тах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами 
Белгородской области, муниципальными 
правовыми актами, а также в иных формах;

б) в удовлетворении жалобы отказыва-
ется.

5.9. Не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электрон-
ной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.9.1. В случае признания жалобы подле-
жащей удовлетворению, в ответе заявителю, 
указанном в пункте 5.8 настоящего админи-
стративного регламента, дается информа-
ция о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, 
МФЦ либо организацией, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального кодек-
са № 210-ФЗ, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при 
оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходи-
мо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги.

5.9.2. В случае признания жалобы не 
подлежащей удовлетворению, в ответе зая-
вителю, указанном в пункте 5.8 настоящего 
административного регламента, даются ар-
гументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения.

5.10. В случае установления в ходе или 
по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного право-
нарушения или преступления, должностное 
лицо, уполномоченное на рассмотрение 
жалоб, направляет имеющиеся материалы 
в органы, уполномоченные на рассмотрение 
соответствующих правонарушений.

5.11. Заявитель вправе получать ин-
формацию и документы, необходимые для 
обоснования и рассмотрения жалобы, в 
соответствии с действующим законодатель-
ством.

5.12. Заявитель вправе обжаловать реше-
ния, принятые в ходе предоставления муни-
ципальной услуги, и действия (бездействие) 
должностных лиц органов, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, в 
судебном порядке.

6. Особенности выполнения администра-
тивных процедур (действий) в МФЦ

6.1. Предоставление муниципальной ус-
луги в МФЦ осуществляется при наличии 
заключенного соглашения о взаимодействии 
между Департаментом и МФЦ на дату пода-
чи заявления.

6.2. Предоставление муниципальной 
услуги в МФЦ включает в себя следующие 
административные процедуры:

а) прием и регистрация заявления и до-
кументов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги в МФЦ;

б) подготовка комплекта документов для 
передачи его в Департамент;

в) получение и выдача заявителю резуль-
тата предоставления муниципальной услуги 
в МФЦ.

6.3. Прием и регистрация заявления и 
документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги в МФЦ.

6.3.1. Основанием для начала админи-
стративной процедуры является обращение 
заявителя в МФЦ с предоставлением заяв-
ления и документов, указанных в подпункте 
2.6.1 пункта 2.6 настоящего административ-
ного регламента и соответствующего требо-
ваниям подпункта 2.6.2 пункта 2.6 настоя-
щего административного регламента.

6.3.2. Должностное лицо МФЦ, ответ-
ственное за выполнение административной 
процедуры, определяется приказом руково-
дителя МФЦ, должностным регламентом, 
инструкцией (далее – специалист МФЦ).

6.3.3. Специалист МФЦ в день обра-
щения заявителя осуществляет следующие 

действия:
- проводит проверку документов, удо-

стоверяющих личность заявителя;
- проводит проверку правильности за-

полнения заявления и документов на соот-
ветствие их требованиям подпункта 2.6.2 
пункта 2.6 настоящего административного 
регламента;

- информирует заявителя о порядке пре-
доставления муниципальной услуги в МФЦ, 
о ходе выполнения запроса о предоставле-
нии муниципальной услуги, по иным во-
просам, связанным с предоставлением му-
ниципальной услуги, а также консультирует 
заявителя о порядке предоставления муни-
ципальной услуги в МФЦ.

6.3.4. Заявитель лично расписывает-
ся в заявлении в присутствии специалиста 
МФЦ, который в свою очередь, удостоверя-
ет факт собственноручной подписи заявите-
ля в заявлении.

6.3.5. Специалист МФЦ регистрирует за-
явление в журнале регистрации заявлений.

6.3.6. При наличии хотя бы одного из 
оснований для отказа в приеме заявления и 
документов, специалист МФЦ, ответствен-
ный за прием заявлений, уведомляет заяви-
теля о наличии препятствий для принятия 
заявления, объясняет заявителю содержание 
выявленных недостатков в представленном 
заявлении и (или) документах и предлагает 
принять меры по их устранению.

6.3.7. По просьбе заявителя специалист 
МФЦ выдает уведомление об отказе в при-
еме заявления, в котором указаны причины 
отказа, фамилия и подпись специалиста, 
дата отказа.

6.3.8. По окончании приема заявления 
специалист МФЦ выдает заявителю распи-
ску-уведомление в приеме заявления.

6.3.9. Критерий принятия решения: от-
сутствие (наличие) оснований для отказа в 
приеме документов, указанных в пункте 2.8 
настоящего административного регламента.

6.3.10. Максимальный срок выполнения 
административной процедуры – в день об-
ращения заявителя в МФЦ.

6.3.11. Результат административной про-
цедуры: получение заявления, необходимого 
для предоставления муниципальной услуги.

6.3.12. Способ фиксации: заполнение в 
заявлении о предоставлении муниципаль-
ной услуги реквизитов «Дата приема заяв-
ления» и «Подпись, фамилия специалиста, 
принявшего заявление», регистрация заяв-
ления в Журнале регистрации заявлений.

6.4. Подготовка комплекта документов 
для передачи его в Департамент.

6.4.1. Основанием для начала админи-
стративной процедуры является наличие в 
МФЦ заявления и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной 
услуги.

6.4.2. Специалист МФЦ, ответственный 
за подготовку документов для передачи в 
Департамент, определяется приказом руко-
водителя МФЦ, должностным регламентом, 
инструкцией (далее – специалист МФЦ).

6.4.3. Специалист МФЦ осуществляет 
подготовку заявления с учетом соглашения 
о взаимодействии между МФЦ и Департа-
ментом, передает курьеру для доставки в 
Департамент.

6.4.4. Для учета движения заявления 
специалист МФЦ формирует ведомость 
приема-передачи заявления (в двух экзем-
плярах). 

6.4.5. Курьер МФЦ осуществляет пере-
дачу заявления в Департамент по ведомо-
сти. Специалист Департамента при приеме 
заявления от курьера МФЦ подписывает два 
экземпляра ведомости, один из которых воз-
вращает курьеру МФЦ. 

6.4.6. Максимальный срок выполнения 
административной процедуры – в течение 1 
рабочего дня.

6.4.7. Результат административной про-
цедуры: передача заявления из МФЦ в Де-
партамент для предоставления заявителю 
муниципальной услуги.

6.4.8. Способ фиксации: на бумажном 
носителе.

6.5. Получение и выдача заявителю ре-
зультата предоставления муниципальной 
услуги в МФЦ.

6.5.1. Основанием для начала админи-
стративной процедуры является поступле-
ние в МФЦ от Департамента результата 
предоставления муниципальной услуги в 
случае, когда заявитель указал способ по-
лучения результата муниципальной услуги 
путем обращения в МФЦ.

6.5.2. Специалист МФЦ при выдаче ре-
зультата муниципальной услуги:

- устанавливает личность заявителя 

(представителя), проверяет документ, удосто-
веряющий его личность (правомочия пред-
ставителя заявителя действовать от имени 
заявителя при получении документов);

- выдает изданное постановление ад-
министрации Старооскольского городского 
округа о приеме в муниципальную соб-
ственность Старооскольского городского 
округа Белгородской области имущества 
или мотивированный отказ в предоставле-
нии муниципальной услуги;

- отказывает в выдаче документов в слу-
чае, если за выдачей документов обратилось 
лицо, не являющееся заявителем (предста-

вителем), либо обратившееся лицо отказа-
лось предъявить документ, удостоверяющий 
его личность.

6.5.3. Критерий принятия решения: пе-
редача результата муниципальной услуги из 
Департамента в МФЦ.

6.5.4. Максимальный срок выполнения 
административной процедуры – 3 календар-
ных дня со дня принятия решения.

6.5.5. Результат административной про-
цедуры: выдача заявителю результата пре-
доставления муниципальной услуги.

6.5.6. Способ фиксации: на бумажном 
носителе.

Приложение 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Прием в муниципальную собственность Старооскольского городского округа 
Белгородской области имущества»

     Заместителю главы администрации 
     городского округа - начальнику 
     департамента имущественных 
     и земельных отношений администрации 
     Старооскольского городского округа
     _______________________________________
             (ФИО)
     Заявитель______________________________
     (для физических лиц - ФИО, реквизиты документа,
     _______________________________________
     удостоверяющего личность, для юридических лиц –
     _______________________________________
     наименование, государственный регистрационный
     _______________________________________
     номер записи о государственной регистрации
     ______________________________________
     юридического лица в едином государственном 
     _______________________________________
     реестре юридических лиц, ИНН)

     Адрес _________________________________
     _______________________________________

     Контактный телефон _____________________
     Адрес электронной почты ________________

Заявление 

Прошу Вас принять в муниципальную собственность Старооскольского городского 
округа Белгородской области имущество (_______________________________________
___________________________________________________________________________), 

(наименование, площадь (протяженность, глубина, высота), кадастровый номер)
расположенное по адресу: _____________________________________________________.

Приложение на ____ листах.
1._________________________________________________________________________
2._________________________________________________________________________
3._________________________________________________________________________

Результат рассмотрения заявления прошу представить мне следующим способом: __
____________________________________________________________________________

«____» _____________ 20__ года  Заявитель ______________

Приложение 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Прием 
в муниципальную собственность Старооскольского городского округа Белгородской 

области имущества»

Форма уведомления об отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги

     Кому __________________________________
      (наименование застройщика
     _______________________________________
             (для граждан: фамилия, имя, отчество,
     _______________________________________
        для юридических лиц: полное наименование 
                 организации, 
     _______________________________________
           фамилия, имя, отчество руководителя),
     _______________________________________
                почтовый индекс, адрес, телефон)

Уведомление 
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги
(Номер обращения: ____________ от ___. ____._______)

_________________________________________________________________________
(наименование органа, выдающего отказ в приеме документов)

уведомляет Вас об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги: 

_______________________________________________________________________ 
(наименование услуги)

_______________________________________________________________________
 (наименование объекта капитального строительства, адрес местонахождения)

по следующим причинам (нужное указать):
а) представителем заявителя не представлена оформленная в установленном порядке 

доверенность на осуществление действий;
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б) представление документов в нечитабельном виде;
в) представление документов, утративших силу или срок действия которых истечет до 

даты завершения предоставления муниципальной услуги;
г) представленные заявителем документы имеют серьезные повреждения, наличие ко-

торых не позволяет однозначно истолковать их содержание, имеются подчистки, припи-
ски, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления;

д) заявителем представлены не все документы, указанные в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 

настоящего административного регламента.
________________________________    ___________________   _____________________
          (должность уполномоченного лица, 
        осуществляющего прием, регистрацию 
                      заявления и документов)     (подпись)       (расшифровка подписи)

«______» ____________ 20 _____ г.
М.П.

Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 апреля 2021 г.                                                                                                        № 32-01-03

О назначении общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Порядком организации и 
проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопро-
сам градостроительной деятельности 
в Старооскольском городском округе 
Белгородской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Староос-
кольского городского округа от 11 июля 
2018 года № 122, руководствуясь Уста-
вом Старооскольского городского окру-
га Белгородской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить общественные обсужде-

ния по проекту изменений в генеральный 
план Старооскольского городского округа 
Белгородской области (далее - Проект) 
(прилагается).

2. Инициатор общественных обсужде-
ний – администрация Старооскольского 
городского округа.

Организатор общественных обсуж-
дений – управление архитектуры и гра-
достроительства департамента строи-
тельства и архитектуры администрации 
Старооскольского городского округа.

Срок проведения общественных об-
суждений – с 26 апреля 2021 года по 20 
мая 2021 года.

3. Организатору общественных обсуж-
дений обеспечить:

3.1. Подготовку и опубликование в 
установленный срок оповещения о нача-
ле общественных обсуждений в газете 
«Зори» и размещение его на информаци-
онных стендах в населенных пунктах Ста-
рооскольского городского округа;

3.2. Размещение Проекта, указанно-
го в пункте 1 настоящего постановления, 

и информационных материалов к нему на 
официальном сайте органов местного само-
управления Старооскольского городского 
округа http://www.oskolregion.ru в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет». 

4. Провести экспозиции по адресу:
4.1. Российская Федерация, Белгород-

ская область, Старооскольский городской 
округ, город Старый Оскол, улица Револю-
ционная, дом 48, 1 этаж;

4.2. Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской 
округ, село Архангельское, улица Централь-
ная, дом 14.

4.3. Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской 
округ, село Владимировка, улица Школьная, 
дом 23.

4.4. Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской 
округ, село Городище, улица Гагарина, дом 
5.

4.5. Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской 
округ, село Дмитриевка, улица Садовая, 
дом 84.

4.6. Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской 
округ, село Долгая Поляна, улица Централь-
ная, дом 6.

4.7. Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской 
округ, село Знаменка, улица Нижняя, дом 
26.

4.8. Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской 
округ, село Казачок, улица Центральная, 
дом 62.

4.9. Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской 
округ, село Котово, улица Сосновая, дом 1.

4.10. Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской 
округ, село Лапыгино, улица Центральная, 
дом 103.

4.11. Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской 
округ, село Незнамово, улица Центральная, 
дом 5.

4.12. Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской 
округ, село Обуховка, улица Ерошенко, дом 
12.

4.13. Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской 
округ, село Озерки, улица Парковая, дом 8.

4.14. Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской 
округ, село Песчанка, улица Центральная, 
дом 24.

4.15. Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской 
округ, село Потудань, улица Центральная, 
дом 8.

4.16. Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской 
округ, село Роговатое, улица Владимира 
Ленина, дом 7.

4.17. Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской 
округ, село Солдатское, улица Центральная, 
дом 12.

4.18. Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской 
округ, село Сорокино, улица Центральная, 
дом 12.

4.19. Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской 
округ, село Федосеевка, улица Натальи Ли-
хачевой, дом 17.

4.20. Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской 
округ, село Шаталовка, улица Центральная, 
дом 38.

Дата открытия: 26 апреля 2021 года;

срок проведения: c 26 апреля 2021 
года по 20 мая 2021 года;

время посещения: ежедневно с 09 
часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 
14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, 
кроме выходных (суббота, воскресенье) и 
нерабочих праздничных дней.

5. Участники общественных обсужде-
ний, прошедшие в установленном поряд-
ке идентификацию, имеют право вносить 
свои предложения и замечания по Проек-
ту, указанному в пункте 1 настоящего по-
становления, в срок до 20 мая 2021 года:

на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Старооскольского 
городского округа http://www.oskolregion.
ru в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» в подразделе «Об-
щественные обсуждения» раздела «Дея-
тельность»;

в письменной форме по адресу: Рос-
сийская Федерация, Белгородская об-
ласть, Старооскольский городской округ, 
город Старый Оскол, улица Революцион-
ная, дом 48, управление архитектуры и 
градостроительства департамента стро-
ительства и архитектуры администрации 
Старооскольского городского округа, или 
на e-mail: arhitekt-oskol@yandex.ru на имя 
организатора общественных обсуждений;

посредством записи в журнале учета 
посетителей экспозиции. 

6. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Зори», разместить 
на официальном сайте органов местно-
го самоуправления Старооскольского 
городского округа и в сетевом издании 
«Оскольский край.ру» (https://oskol-kray.
ru) в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

7. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его подписания.

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа                          

Е.И. СОГУЛЯК

1. Общественные обсуждения прово-
дятся по проекту изменений в генераль-
ный план Старооскольского городского 
округа Белгородской области. 

2. Перечень информационных мате-
риалов:

2.1. Информационные материалы:
Пояснительная записка и графиче-

ские материалы к ней.
3. Информационные материалы, ука-

занные в пункте 2.1, будут размещены 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского го-
родского округа http://www.oskolregion.ru 
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет в разделе «Деятель-
ность. Общественные обсуждения» c 26 
апреля 2021 года.

4. Срок проведения общественных 
обсуждений – c 26 апреля 2021 года по 
20 мая 2021 года.

5. С проектной документацией, рас-
сматриваемой на общественных обсуж-
дениях, можно ознакомиться на экспози-
ции по следующим адресам: 

5.1. Российская Федерация, Белго-
родская область, Старооскольский го-
родской округ, город Старый Оскол, ули-
ца Революционная, дом № 48, 1 этаж;

5.2. Российская Федерация, Белго-
родская область, Старооскольский го-
родской округ, село Архангельское, улица 
Центральная, здание № 14;

5.3. Российская Федерация, Белго-

родская область, Старооскольский го-
родской округ, село Владимировка, улица 
Школьная, здание № 23;

5.4. Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской 
округ, село Городище, улица Гагарина, 
здание № 5;

5.5. Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской 
округ, село Дмитриевка, улица Садовая, 
здание № 84;

5.6. Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской 
округ, село Долгая Поляна, улица Цент- 
ральная, здание № 6;

5.7. Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской 
округ, село Знаменка, улица Нижняя, зда-
ние № 26;

5.8. Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской 
округ, село Казачок, улица Центральная, 
здание № 62;

5.9. Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской 
округ, село Котово, улица Сосновая, зда-
ние № 1;

5.10. Российская Федерация, Белго-
родская область, Старооскольский город-
ской округ, село Лапыгино, улица Цент- 
ральная, здание № 103;

5.11. Российская Федерация, Белго-
родская область, Старооскольский город-
ской округ, село Незнамово, улица Цент- 

ральная, здание № 5;
5.12. Российская Федерация, Белго-

родская область, Старооскольский город-
ской округ, село Обуховка, улица Ерошен-
ко, здание № 12;

5.13. Российская Федерация, Белго-
родская область, Старооскольский город-
ской округ, село Озерки, улица Парковая, 
здание № 8;

5.14. Российская Федерация, Белго-
родская область, Старооскольский го-
родской округ, село Песчанка, улица Цен-
тральная, здание № 24;

5.15. Российская Федерация, Белго-
родская область, Старооскольский город-
ской округ, село Потудань, улица Цент- 
ральная, здание № 8;

5.16. Российская Федерация, Белго-
родская область, Старооскольский город-
ской округ, село Роговатое, улица Влади-
мира Ленина, здание № 7;

5.17. Российская Федерация, Белго-
родская область, Старооскольский город-
ской округ, село Солдатское, улица Цен-
тральная, здание № 12;

5.18. Российская Федерация, Белго-
родская область, Старооскольский город-
ской округ, село Сорокино, улица Цент- 
ральная, здание № 12;

5.19. Российская Федерация, Белго-
родская область, Старооскольский город-
ской округ, село Федосеевка, улица Ната-
льи Лихачевой, здание № 17;

5.20. Российская Федерация, Белго-
родская область, Старооскольский город-
ской округ, село Шаталовка, улица Цент- 
ральная, здание № 38;

дата открытия: 26 апреля 2021 года;
срок проведения: с 26 апреля 2021 

года по 20 мая 2021 года;
время посещения: ежедневно с 08 

часов 30 минут до 12 часов 30 минут, 
кроме выходных (суббота, воскресенье) 
и нерабочих праздничных дней.

6. Предложения и замечания по про-
екту изменений в генеральный план 
Старооскольского городского округа 
Белгородской области можно подавать 
в срок до 20 мая 2021 года:

на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Старооскольского 
городского округа http://www.oskolregion.
ru в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет в подразделе 
«Общественные обсуждения» раздела 
«Деятельность»;

в письменной форме по адресу: Рос-
сийская Федерация, Белгородская об-
ласть, Старооскольский городской округ, 
город Старый Оскол, улица Революци-
онная, д. 48, управление архитектуры и 
градостроительства департамента стро-
ительства и архитектуры администрации 
Старооскольского городского округа, или 
на e-mail: arhitekt-oskol@yandex.ru на 
имя Организатора публичных слушаний;

посредством записи в журнале учета 
посетителей экспозиции.

Начальник управления архитектуры
и градостроительства администрации

Старооскольского городского округа –
организатор общественных обсуждений    

С.В. МЕЩЕРЯКОВ

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).

Оповещение
о начале общественных обсуждений
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