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В округе:
Инфицировано – 12
На самоизоляции – 219
Сняты с изоляции – 1 142
Выздоровело – 1

В регионе:
Инфицировано – 113
Скончалось – 2
Выздоровело – 11

В стране:
Инфицировано – 47 121
Скончалось – 405
Выздоровело – 3 446

В мире:
Инфицировано – 2,4 млн
Скончалось – 166 тыс.
Выздоровело – 635 тыс.

СТАТИСТИКА
по коронавирусу
на 20 апреля

Номера горячих линий
ПО ВОПРОСАМ ПРОФИЛАКТИКИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ:

(4725) 41-16-41 – ПРИЁМНАЯ СТАРООСКОЛЬСКОЙ ОКРУЖНОЙ
БОЛЬНИЦЫ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ КРЫМСКОГО (С 800 ДО 2000)

(4725) 33-54-33, 32-53-92 – ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ
РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (С 800 ДО 1700)

112 – ЕДИНАЯ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА (КРУГЛОСУТОЧНО).

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«Скорую» 
вызывали?

Будет ли 
всплеск?

МЕДИЦИНА. Мы расспросили 
врачей старооскольской «Скорой 
помощи» об особенностях их ра-
боты в это непростое коронави-
русное время. / 2

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ. Брифинг 
по вопросу эпидемиологиче-
ской ситуации в нашем округе 
состоялся в администрации
в прошедшую пятницу. / 3

Среда 22.04
+9  +2, СЗ, 8 м/с

 747 мм, долгота – 14,17

Четверг 23.04
 +8  –1, СЗ, 8 м/с
 748 мм, долгота – 14,21

Пятница 24.04
 +7  +2, СЗ, 7 м/с
747 мм, долгота – 14,25

Погода

Важный 
телефон

В управлении соцзащиты 
населения работает горячая 
линия. Жители старше 60 лет 
и инвалиды I группы могут 
получить помощь сотрудни-
ков УСЗН, позвонив по теле-
фону (4725) 44-32-08. Также 
сообщить о проблеме можно 
по телефону горячей линии 
окружной больницы: (4725) 
41-16-41 (с 8.00 до 20.00).

Уважаемые муниципаль-
ные служащие, депутаты, ве-
тераны муниципальной служ-
бы, работники органов мест-
ного самоуправления, жители 
городского округа!

Примите сердечные по-
здравления с Днём местного 
самоуправления!

Служить народу – это нелёг-
кий труд и большая ответствен-
ность. Именно от работы муни-
ципальных служащих и депута-
тов сегодня зависит то, какой 
будет жизнь населения завтра.

Каждый день нам удаётся 
решать множество важных 
задач, работать в разных сфе-
рах. У этого труда одна цель – 
сделать жизнь каждого старо-
оскольца достойной. Выпол-
нение этой сложной, но почёт-
ной миссии невозможно без 
добросовестного отношения к 
делу, высокой исполнительно-
сти и требовательности к себе 
и коллегам.

И в этот праздник хотим об-
ратиться ко всем староосколь-
цам. Благодарим вас за уча-
стие в общественной жизни, 
активную деятельность по раз-
витию территориального об-
щественного самоуправле-
ния. Спасибо за ваши иници-
ативы, советы и предложения, 
конструктивную критику – они 
позволяют оперативно решать 
проблемы населения. 

Желаем всем крепкого здо-
ровья, новых профессиональ-
ных успехов, реализации сме-
лых замыслов и начинаний на 
благо нашего края!

Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета 

депутатов Старооскольского 
городского округа

А.Н. СЕРГИЕНКО,
глава администрации 

Старооскольского 
городского округа

Дорогие читатели!
Сегодня вся страна, весь мир 

переживает сложные времена. 
Мы с вами – не исключение. Пан-
демия коронавируса привела к 
остановке предприятий, закры-
тию границ между странами и 
регионами, сокращению обще-
ния между людьми. 

Но даже в самые сложные 
времена не прекращался выпуск 
прессы. Даже в годы войны с фа-
шизмом, в периоды гражданских 
противостояний, моменты эко-
номических шоков и перекраи-
вания государственных границ 
газета приходила к читателю, 
чтобы рассказать ему обо всём, 
что происходит в мире. Жур-
налисты наравне с медика-
ми, армией и чрезвычайны-
ми службами оставались в 
строю, чтобы сообщать 

ОСТАВАЙТЕСЬ 
ДОМА.
ОСТАВАЙТЕСЬ 
С НАМИ

Деньги 
на койки
d Минфин России перечис-
лил регионам более 34 млрд 
рублей из резервного фонда 
на развёртывание в больни-
цах новых коек для пациен-
тов с COVID-19.

Белгородская область полу-
чила 443,2 млн рублей. Это вто-
рой показатель по размеру до-
таций в Черноземье. Деньги на-
правят на оснащение новых и 
перепрофилируемых коек, про-
ведение работ по подводке кис-
лорода, обеспечение медиков 
средствами защиты.

Обращение к читателям газеты «Зори»

что происходит в мире. Жур-
налисты наравне с медика-
ми, армией и чрезвычайны-
ми службами оставались в 
строю, чтобы сообщать 

новости и опровергать слухи и 
домыслы. 

Не сомневайтесь, так будет и 
в этот раз. Что бы ни происхо-
дило, в день выхода вы полу-
чите свежий выпуск в ваш по-
чтовый ящик. Газета не просто 
расскажет вам о главных собы-
тиях в регионе и округе – она бу-
дет окном в мир, через которое 
вы получите самую достовер-
ную и объективную информа-
цию. Мы не приостановим ра-
боту. Мы обязуемся и дальше 
поддерживать своих читателей. 
Всегда. В любой ситуации. 

Вы не одни. Мы – с вами. 
Но и нам тоже нужна ваша 
поддержка, потому что без 
читателей газета выхо-
дить не может. Мы просим 
вас поддержать «Зори». 

Сделать это 
очень просто.

Нужно оформить подписку на 
следующее полугодие. Мало 
того, для этого необязательно 
выходить из дома и идти на поч-
ту. Мы оформляем подписку в 
онлайновом режиме на сайте
WWW.PODPISKA31.RU. Если у 
вас нет Интернета или вы не уме-
ете оплачивать онлайн –  попро-
сите о помощи родных и близких.

Декада стартовала!
С 20 по 30 апреля проходит ве-

сенняя декада льготной подписки 
на второе полугодие.

Выписать основной комплект 
газеты «Зори» можно за 543 рубля
54 копейки. Для участников Ве-
ликой Отечественной войны и 
инвалидов I и II групп тради-
ционно действуют скидки, при 
предъявлении удостоверения 
подписку оформят за 468 рублей
66 копеек.

Комплект газеты «Зори» с до-
кументами на второе полуго-
дие в декаду стоит 650 рублей
28 копеек. Для участников Вели-
кой Отечественной войны и ин-
валидов I и II групп – 579 рублей 
48 копеек. 

Оформить подписку по основ-
ной цене декады можно и по Ин-
тернету и в почтовых отделениях.

Сегодня мы выходим без глав-
ной фотографии на первой поло-
се, но с особым заголовком. Так 
мы поддержали кампанию изда-
ний Белгородской области. 

Мы работаем для вас! Давайте 
вместе сделаем так, чтобы газе-
та продолжала выходить и радо-
вать вас новыми публикациями.



Читайте новости первыми 
на сайте www.oskol-kray.ru 
и в наших группах в соцсетях
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В выпуске газеты «Зори» с доку-
ментами на страницах 5–8 опуб- 
ликованы постановления адми- 
нистрации округа, а также другие 
нормативные акты.

Новости в номер

Волонтёры ОЭМК вручили 
корзины Добра

ЕкатЕрина ИванИшИна

 d Работники Оскольского элек-
трометаллургического комбина-
та – волонтёры корпоративной 
программы Металлоинвеста «От-
кликнись!» вручили продукто-
вые наборы к Пасхе участникам 
Великой Отечественной войны, 
труженикам тыла и малолетним 
узникам концентрационных ла-
герей, стоящим на учёте ОЭМК.

Всего передано 28 наборов. В кор-
зину Добра входит кулич, пирог, кра-
шеные яйца, чай и конфеты. Волон-
тёры понимают, что в нынешнее 
сложное время всем нам необходи-
мо быть особенно внимательными 
к тем, кому требуются теплое отно-
шение и забота. e / ФОТО ВАЛЕРИЯ ВОРОНОВА

 d Металлоинвест поддер-
жит всех сотрудников до-
полнительными выплатами.

Компания «Металлоинвест» 
принимает дополнительные 
меры поддержки своих трудо-
вых коллективов в период пан-
демии коронавируса.

Оперативный штаб Метал-
лоинвеста по борьбе с угрозой 
распространения коронавирус-
ной инфекции принял решение 
о единовременной материаль-
ной помощи в размере 10 тыс. 
рублей каждому сотруднику. 
Всего на эти цели компания на-
правит около 600 млн рублей.

– Компания ценит труд всех, 
кто обеспечивает стабильную 

работу наших предприятий – 
системообразующих для эко-
номики страны, – отметил 
генеральный директор УК 
«Металлоинвест» Андрей Ва-
ричев. – Мы принимаем все не-
обходимые меры для защиты 
коллектива от угрозы вирус-
ных заболеваний на рабочих 
местах. В то же время важно 
помочь сотрудникам обеспе-
чить свои семьи необходимы-
ми средствами индивидуаль-
ной защиты и профилактики 
заболеваний. Чтобы компен-
сировать эти непредвиденные 
расходы, мы приняли решение 
о дополнительных выплатах. 

Управление корпоративных 
коммуникаций ОЭМК

Помощь работникам

«Скорую» вызывали? 

Медицина

ирина Фёдорова 
 d Звонок на пульт диспетчер-

ской «03» поступил из Хоро-
шилово. Немолодой мужчина 
пожаловался на боли в груди 
и… пропал. Бригада, прибыв-
шая в село, обнаружила, что 
адрес указан неправильно. 
Через соседей нашли родст-
венников, а затем и самого 
заболевшего. Оказалось, он 
не местный житель, поэтому 
перепутал адрес. Помощь ему 
была оказана. 

– Все наши сотрудники на сво-
их местах. Мы увеличили коли-
чество бригад – их стало 18, из 
них две находятся в Шаталов-
ке, остальные в городе. Работы 
стало больше. Всё чаще наши 
бригады, выезжая со станции, 
почти до конца смены переез-
жают с одного вызова на дру-
гой, – рассказал нашей газете 
старший врач «Станции скорой 
медицинской помощи» Андрей 
Полозов. – За сутки у нас полу-
чается более трёхсот вызовов. 

Изменился их качественный со-
став. К нам всё чаще обращаются 
граждане с температурой и симп- 
томами ОРВИ. Как правило, в ве-
чернее и ночное время. Раньше, 
ощущая простуду, они спокойно 
дожидались утра и шли в поли-
клинику или вызывали на дом 
врача. Теперь же звонят в «Ско-
рую», причём просят приехать, 
как можно быстрее. 

На «Скорой» в каждой смене 
сформированы четыре специ-
ализированные бригады из са-
мых опытных фельдшеров, ко-
торые выезжают только к людям 
с симптомами ОРВИ. Они подни-
маются к пациентам обязатель-
но в одноразовом комбинезоне 
с капюшоном, в перчатках, оч-
ках и масках. Зрелище, конечно, 
настораживающее. Но это про-
сто мера предосторожности как 
для медиков, так и для окружа-
ющих. Поэтому, если вы видите, 
как в ваш подъезд входят люди в 
спецкостюмах, не пугайтесь, ве-
роятнее всего, ваш сосед простыл 
и затемпературил. 

Подобные костюмы выдают 
каждому фельдшеру и врачу 
«Скорой». Диспетчер, принимая 
вызов, теперь, кроме симптомов, 

пола и возраста, обязан выяснить, 
не был ли пациент за рубежом, 
в другом регионе или в контак-
те с заболевшим COVID-19. Дан-
ные обо всех вызовах передают-
ся в поликлиники участковым 
врачам. 

– Очень помогает то, что у нас 
достаточно новых машин, – го-
ворит Андрей Викторович. – В 
них современное оборудование, 
включая аппараты искусствен-
ной вентиляции лёгких. Есть и 
ультрафиолетовые лампы, кото-
рые дезинфицируют салон, соз-
давая безопасную атмосферу для 
сотрудников и больных. 

У медиков «Скорой» по-
прежнему не только непростая, 
но и опасная работа. Встречают-
ся неадекватные пациенты, ра-
зозлённые родственники, соба-
ки, не подпускающие фельдшера 
к хозяину... К тому же «скорая» 
уже год выезжает и на вызовы 
для психиатрической помощи. 
Ранее это делали врачи психиа-
трической больницы. Как извест-
но, многие такие больные счита-
ют, что добрым словом и топором 
добьёшься большего, чем просто 
добрым словом, и, защищая свои 
убеждения, встречают врачей 

во всеоружии. Поэтому медики 
тесно сотрудничают с полицией. 

В кабинете старшего врача 
смены Андрея Полозова на днях 
раздался телефонный звонок. 
Обратившийся к нему осколь-
чанин начал разговор с фразы, 
которая звучит нечасто: «Я не 
хочу вас нагружать, понимаю, 
что у вас сейчас и без меня ра-
боты много…» 

– Без преувеличения, за по-
следние несколько лет это был 
первый случая подобного нача-
ла разговора, – говорит Андрей 
Викторович. – Мужчине, как вы-
яснилось, не требовалась сроч-
ная помощь, и я подробно про-
консультировал его. Обычно же 
звонят с претензиями, требова-
ниями. Но именно сейчас ситуа-
ция стала меняться. Люди начали 
проявлять понимание, что меди-
ки – это те, кто реально способен 
помочь, в числе первых прийти 
на помощь, что мы на передовой 
борьбы с любыми заболеваниями. 

Врачам и фельдшерам «Ско-
рой» порой тоже нужна по-
мощь. И они получают её. Гото-
вые обеды привозят на станцию 
из столовой «Славянка» и «Мак-
доналдса», мясные наборы пре-
доставило «ПромАгро». 

Тем не менее работники «Ско-
рой помощи» отмечают, что боль-
ше стало тревожных людей. Свою 
роль играют трудности с рабо-
той, изоляция дома и другие фак-
торы. Отдельно в этом ряду сто-
ят сайты, где обещают поставить 
диагноз онлайн. Люди прислу-
шиваются к себе в поисках симп-
томов. И – находят. У них начина-
ет болеть то, на что они никогда 
не обращали внимания. 

– Когда я учился, мы называ-
ли это «болезнью четвёртого 
курса», – улыбается Андрей По-
лозов. – Мы тренировались ста-
вить диагнозы друг на друге и 
на себе, находя самые разные бо-
лезни. Тем не менее выезжаем 
на все вызовы граждан, потому 
что мы отвечаем за здоровье и 
жизнь людей. 

Как работают медики «скорой помощи» в эти дни

 e Нелёгкие будни «скорой помощи» / ФОТО ИРИНЫ ФЁДОРОВОЙ

Доплаты  
на детей

Старооскольское управление 
Пенсионного фонда разъяснило, 
как семьи смогут получить еже-
месячно пять тысяч рублей на 
каждого ребёнка до трёх лет.

Выплата положена всем, кто по-
лучил право на материнский ка-
питал до 1 июля этого года, в том 
числе если средства по сертифика-
ту уже полностью израсходованы.

Дополнительная финансовая 
поддержка семей в связи с острой 
эпидемиологической обстановкой 
предоставляется из федерального 
бюджета, она не уменьшает раз-
мер материнского капитала и не 
учитывается в доходах семьи при 
определении права на другие меры 
соцпомощи.

В распоряжении старооскольцев 
есть почти шесть месяцев для обра-
щения за средствами. Пенсионный 
фонд обеспечит приём заявлений 
до 1 октября и предоставит выпла-
ты за все месяцы с апреля по июнь 
при наличии у семьи соответству-
ющего права.

Для получения средств доста-
точно подать заявление в личном 
кабинете на порталах es.pfrf.ru 
или gosuslugi.ru. Никаких допол-
нительных документов владель-
цу сертификата представлять не 
нужно – ПФР самостоятельно за-
просит все сведения в случае не-
обходимости.

Заявление также принимается в 
клиентской службе Пенсионного 
фонда и МФЦ. Телефоны Управле-
ния: 8 (4725) 41-42-59, 46-21-03.

Напомним, обратиться в ПФР в 
настоящее время можно только по 
предварительной записи.

Сергей Руссу
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У вас есть 
новости?  
Звоните нам 
44-22-30

В центре внимания
ирина Фёдорова

 d Меры, которые принимают 
различные ведомства нашего 
региона по предотвращению 
коронавирусной инфекции, 
обсудили в минувшую пятни-
цу в администрации округа. 

Многие вопросы, которые за-
тронули на встрече, наша газета 
уже не раз оперативно освещала. 

На 18 апреля COVID-19 диаг-
ностирован у 10 староосколь-
цев. Как отметила главный врач 
окружной больницы Святителя 
Луки Крымского Светлана Нем-
цева, это случаи лёгкие, а так-
же средней тяжести, и прогноз 
на выздоровление этих больных 
благоприятный. На самоизоля-
ции после контакта с заболевши-
ми, находится 221 староосколец.

– Никто из больных не выез-
жал за границу. Четверо приехали 
из регионов с неблагополучной 
обстановкой по коронавирусу, – 
уточнила информацию руково-
дитель территориального от-
дела Роспотребнадзора Елена 
Катаева. – Один человек из Санкт-
Петербурга, трое из Москвы. При 
этом один из них заразил двух 
членов своей семьи. Возраст за-
болевших различен: двое старше 
60 лет, остальные от 22 до 36 лет. 
Заболевания же сезонным ОРВИ 
сейчас находятся на уровне сред-
негодовых показателей. 

Светлана Немцева напомнила, 
что до 90 % заражений происхо-
дит контактно-бытовым путём. 
У обычного гриппа инкубацион-
ный период – 2–3 дня, и картина 
симптомов яркая – резкое повы-
шение температуры, жар, озноб. 
При коронавирусе инкубацион-
ный период намного дольше, по-

рядка 14 дней, и немного иная 
клиническая картина – диском-
форт, кашель, нарушение обоня-
ния, отсутствие насморка, а толь-
ко потом интоксикация и резкое 
повышение температуры. 

– Коварство коронавируса в 
длительном инкубационном пе-
риоде и осложнениях на дыха-
тельную систему, когда неконт- 
ролируемо выделяющиеся био-
логически активные вещества 
не только борются с вирусом, но 
и разрушают лёгкие. Отсюда и 

огромное количество двусторон-
них вирусных пневмоний, кото-
рые трудно лечить, ведь против 
вируса нет стопроцентно дей-
ствующих препаратов, – говорит 
Светлана Алексеевна. – Он также, 
в отличие от обычного гриппа, 
передаётся не только через сли-
зистую носа и бронхов, но и через 
слизистую глаз и желудочно-ки-
шечного тракта. Маска в данном 
случае – это не только защита, но 
и самоконтроль, ведь она не даёт 
касаться слизистых. Использо-
ванные в магазине или другом 
общественном месте перчатки 
надо выбрасывать перед дверью 
квартиры и мыть руки. Посколь-
ку вирус передаётся только от че-
ловека к человеку, необходимо 
минимизировать все социаль-
ные контакты. Если человек кон-
тактировал с больным обычным 
гриппом, он заболеет на второй 
или на третий день. А COVID-19 
может проявиться и на седьмой, и 
на десятый, и на четырнадцатый 
день после заражения. Гражда-
нин уже не помнит, с кем и где он 

контактировал за эти две недели, 
и может зара-зить многих. Давай-
те посчитаем: один пациент дол-
жен лечиться минимум 14 дней, 
в нашем инфекционном отделе-
нии 80 коек. При всплеске забо-
левания коронавирусом уже че-
рез неделю все койки могут быть 
заполнены. Куда потом госпита-
лизировать больных? Я не хочу 
развития такого сценария. Пой-
мите, если будет у нас тысяча за-
болевших, мы их просто не выле-
чим! Поэтому я прошу жителей 

проявить ответственность, со-
знательность и всеми силами 
предотвратить распростране-
ние вируса. 

С учётом этих фактов, в нашем 
округе прогнозируют всплеск за-
болевания через одну–две недели 
после Пасхи и майских праздни-
ков, если люди всё-таки отпра-
вятся на кладбища, пикники и 
праздничные богослужения во-
преки предупреждениям.  

Замглавы по социальному раз-
витию Светлана Халеева сообщи-
ла, что для 9-х и 11-х классов пе-
ренесены сроки ОГЭ и ЕГЭ на 9 и 
8 июня соответственно.

– Девятиклассникам придёт-
ся сдавать только русский язык 
и математику, – сообщила Свет-
лана Васильевна. – Рассматри-
вается возможность досрочного 
завершения образовательного 
процесса для 1–8 классов. Этот 
вопрос будет решаться на госу-
дарственном уровне. Все уча-
щиеся школ находятся на дис-
танционном обучении. И, хотя 
в первые дни было немало про-

блем, сейчас всё постепенно на-
лаживается. В двух сёлах, где нет 
Интернета, а есть учащиеся, у ко-
торых нет подходящих для дис-
танционного обучения гаджетов, 
обеспечили ноутбуками, куда за-
качали обучающие программы. 
С учителями они общаются по 
телефону.     

Усиленные наряды, в составе 
которых сотрудники правоохра-
нительных органов, Росгвардии, 
дружинники и представители 
городской администрации будут 
нести дежурства. Об этом расска-
зал секретарь Совета безопас-
ности округа Анатолий Азаров. 

Он отметил, что в округе ра-
ботает оперативный штаб, в ко-
торый входит 31 руководитель 
различных департаментов адми-
нистрации, федеральных служб 
и ведомств. Более ста первооче-
редных мероприятий плана уже 
выполнено, реализация долго-
срочных продолжается. 

Как мы уже рассказывали, на 
границе с Курской областью вы-
ставлен круглосуточный пост. 
Медики, полицейские, предста-
вители администрации прово-
дят проверку въезжающих и 
вносят их в особый реестр. На 
16 апреля в нём зафиксирова-
но 830 граждан – это жители не 
только Старого Оскола, но и дру-
гих населённых пунктов.

Замглавы по экономическому 
развитию Елена Полякова рас-
сказала о работе с малым и сред-
ним бизнесом в это непростое 
время. Её докладу посвятим от-
дельный материал, который вы-
йдет в следующем номере на-
шей газеты.

Руководители ведомств ещё 
раз напомнили, что эффектив-
ность борьбы с распростране-
нием коронавируса зависит не 
только от предпринимаемых 
мер, но и от нас самих.

Будет ли всплеск 
коронавируса в Осколе?     
Брифинг по вопросу эпидемиологической ситуации 
состоялся в прошедшую пятницу

 e Все участники брифинга были в защитных масках / ФОТО ИРИНЫ ФЁДОРОВОЙ

Отключат 
воду

22 апреля с 6.30 до 23.00 для 
переврезки заменённого участ-
ка магистрального водовода под 
проезжей частью магистрали 7-7 
(ул. XXV Съезда КПСС) между ми-
крорайонами Солнечный и Ко-
ролёва, в районе Дома связи и 
ТЦ «Аврора», будет прекращено 
холодное и горячее водоснабже-
ние жилых домов №№ 1, 1а, 3, 
4, 5, 5а, 13, 14, 15, 16, 17 м-на Сол-
нечный, здания СОФ НИУ «Бел-
ГУ», школы № 31, детского сада 
№ 67. В микрорайонах Северный, 
Лесной, Зелёный Лог, Юбилейный 
будет ограничение по давлению.

Замена 
лифтов

В рамках программы уско-
ренной замены лифтового обо-
рудования в многоквартирных 
домах округа в этом году заме-
не подлежат 45 лифтов, из кото-
рых 14 уже запущено. 

Изношенные лифты заменили 
в домах №№ 7 и 20 в м-не Олим-
пийский, в стадии ремонта – лиф-
ты в домах №№ 23 и 30а того же 
микрорайона. В план также вклю-
чены дома №№ 1, 3/4, 7, 8 м-на 
Звёздный, №№ 31, 38, 39 Олим-
пийского, № 7 м-на Ольминского 
и № 7 м-на Юность.

Без работы
Заместитель губернатора Бел-

городской области Ольга Пав-
лова сообщила, за две недели 
апреля количество людей в ре-
гионе, кому положено пособие 
из-за потери работы, выросло 
на 300 человек. 

Люди стали на 18 % чаще об-
ращаться в службу занятости с 
начала месяца. Власти считают, 
что это связано с остановкой де-
ятельности многих предприятий 
из-за распространения корона-
вируса. На данный момент в ре-
жиме неполной занятости нахо-
дится 2,5 тыс. человек. Планиру-
ют уволить 870 человек. Данные 
о сотрудниках, оставшихся без ра-
боты, должны подаваться на пор-
тал «Работа в России». От полно-
ты внесённых данных зависит гос-
поддержка бизнеса. 

 ”  Основными признаками коронави- 
русной инфекции называют сухой 
кашель, одышку, боль в груди при 
дыхании и отсутствие обоняния. 

 e Светлана Немцева
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 d В апреле газеты «Зори» и 
«Путь Октября» выходят в обыч-
ном режиме. Личный приём 
граждан редакторами и журна-
листами приостановлен.

По всем вопросам, связанным с 
содержанием газет, обращайтесь 
по телефонам: 8 (4725) 44-30-90, 
8 (919) 289-66-53 или по электрон-
ной почте: zorist2008@mail.ru,  
st-put@yandex.ru.

Подать объявление, поздрав-
ление, благодарность или собо-
лезнование можно по телефону 
44-22-10, по электронной почте 
reklama-ok@list.ru или в редак-
ции (м-н Приборостроитель, 55) 
с 9.00 до 13.00 во вторник, среду 
и пятницу. В это же время можно 
забрать газету, если вы оформля-
ли подписку с получением в изда-
тельском доме.

По вопросам бухгалтерии прось-
ба обращаться по телефону 44-18-38 
или писать на электронную почту 
oskolkray10@yandex.ru.
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Экономика 
без вируса

 d «Могу ли я рассчитывать на 
льготы?» – с таким вопросом 
предприниматели ежедневно 
обращаются на горячую линию 
администрации округа.

Официальный интернет-ресурс 
для информирования предприни-
мателей по вопросам поддержки в 
период пандемии «Экономика без 
вируса» запустил анкетирование, 
позволяющее за пару минут в он-
лайн-режиме подобрать индивиду-
альные формы поддержки для лю-
бого предпринимателя.

Воспользоваться этой услугой 
можно по ссылке covid.economy.
gov.ru/#ecvir-test в Интернете.

Зацветёт 
миндаль 

Ещё до объявления режима са-
моизоляции сотрудники Обухов-
ской сельской территории выпол-
нили весеннее задание в рамках 
программы «Зелёная столица». 

Начальник управления террито-
рии Ирина Пискаль сообщила, что 
обуховцы высадили 1 га сосны на 
улице Лесной, провели ремонт по-
садок на 4 га. Кроме этого, в спе-
циальные горшочки посадили 200 
растений с закрытой корневой си-
стемой – спирея, миндаль, можже-
вельник, форзиция, девичий вино-
град и другие декоративные кустар-
ники. Они размещены на базе мест-
ной школы а со временем украсят 
Обуховскую территорию.

В храмах пусто не было

Православие 
Юрий Теплов 

 d Светлый праздник Пасхи в 
этом году в связи с приняты-
ми мерами по нераспростра-
нению коронавируса прошёл 
в условиях ограничений. 

Священнослужители также 
внесли изменения в ритуал ос-
вящения куличей. Обряд прово-
дили непосредственно на хлебо-
комбинатах, чтобы в магазины 
выпечка поступала освящённой, 
и людям не приходилось идти 
в храм.

С соблюдением мер предосто-
рожности освящение куличей, 
яиц и пасхи состоялось в суб-
боту, накануне Светлого Хри-
стова Воскресения, у храма Фе-
одора Стратилата. В этот день 
депутат Белгородской област-
ной думы Игорь Барщук пода-
рил куличи, которые освятил 
настоятель храма Николай Ду-
бинин, представителям 46-ти 
многодетных семей. 

– Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл 
и Его Высокопреосвященство 
мит-рополит Белгородский и 
Старооскольский Иоанн призва-
ли верующих воздержаться от 

Куличи от депутата

посещения храмов на время пан-
демии коронавируса, – сказал в 
интервью «Зорям» отец Нико-
лай. – Но, как бы ни хотелось, 
людям это запретить невоз-
можно. Как видите, у храма со-
бралось немного прихожан. Мы 
приняли меры предосторожно-
сти – на всех маски, и находятся 
люди на определённом расстоя-
нии друг от друга. Прежде все-
го хочу поблагодарить родите-
лей за их огромный подвиг. Ведь 
именно через родителей Го-
сподь даровал жизнь детям. Пас-
ха – победа жизни над смертью, 
а жизнь – это всегда главное. Ку-
лич – один из символов Пасхи, 
главное блюдо этого праздни-
ка. Именно он является первой 
пищей для разговления христи-
ан, держащих Великий пост –  
самый долгий и строгий. Это ме-
тафора того хлеба, который Хри-
стос разделил с учениками по-
сле своего воскрешения.

– Я не мог не поздравить мно-
годетные семьи и не подарить 
им куличи, – сказал Игорь Бар-
щук. – На долю родителей при-
шлось много трудностей в связи 
с обучением на дому, организа-
цией покупки продуктов, за-
претом на прогулки. Мы орга-
низовали эту встречу, чтобы 
выразить благодарность и вос-
хищение ими, морально под-

держать. Вы видите, что при-
шедшие на акцию соблюдают 
социальную дистанцию в 1,5 
метра в полном соответствии 
с постановлением губернатора 
и рекомендациями Роспотреб-
надзора. Хочется, чтобы глав-
ный символ праздника – пас-
хальный кулич – был на каждом 
столе. Мы благодарны отцу Ни-
колаю за то, что в этот день со-
гласился побыть с нами. 

Игорь Барщук также отметил, 
что в нынешней ситуации, ког-
да всем угрожает опасная бо-

лезнь, невозможно оставаться 
равнодушным. Жители горо-
да направляют ему лично и в 
приёмную массу обращений об 
отсутствии в аптеках меди-
цинских масок. Уже удалось ор-
ганизовать поставку пяти ты-
сяч многоразовых медицинских 
масок, которые горожане полу-
чили бесплатно. В ближайшее 
время, сказал Игорь Василье-
вич, поступит ещё пять тысяч 
масок, которые старооскольцы 
также получат бесплатно. 

Благодаря депутату оказана 
благотворительная помощь в 
приобретении двух стиральных 
машин для окружной больни-
цы Святителя Луки Крымско-
го. За счёт собственных средств 
ЗАО «Боше» и ОАО «Осколнефте- 
снаб» в Фонд поддержки со-
циально-экономических, куль-
турных программ и проектов 
Белгородской области с целью 
содействия мерам по недопу-
щению и противодействию ко-
роновирусной инфекции в 
качестве пожертвования пере-
числено 608 000 рублей. Бла-
годаря депутату более тысячи 
малообеспеченных семей полу-
чили возможность бесплатно 
подписаться на газету «Зори».

Народный избранник поже-
лал старооскольцам здоровья, 
позитивного настроя, поздра-
вил со Светлым праздником 
Пасхи. 

Освящение куличей и пасхаль-
ной снеди состоялось и в дру-
гих церквях Старооскольского 
городского округа.

 e Освящение куличей / ФОТО ЮРИЯ ТЕПЛОВА

Накануне праздника многодетным семьям вручили 
главный пасхальный символ

 e Семья Игошевых / ФОТО ЮРИЯ ТЕПЛОВА

 d 15 апреля исполнился 131 год со дня рожде-
ния священномученика Онуфрия (Гагалюка), 
архиепископа Курского и Обоянского, первого 
епископа Старооскольского. 

В Старом Осколе работает Дом-музей святителя. 
Его сотрудники ко дню рождения священномучени-
ка подготовили для посетителей, которые пока не 
могут осмотреть экспозицию лично – цикл докумен-
тальных видеосюжетов «Вещи, которые помнят свя-
того». Выпуски публикуются по средам в «ВКонтак-
те» на странице «Дом-музей святителя Онуфрия».

 d В пасхальные праздники, несмотря 
на пандемию, к храмам в Белгороде и 
Старом Осколе выстроились большие 
очереди, что подтверждают фотографии 
жителей региона в соцсетях.

В комментариях пользователи сети разде-
лились на два лагеря: одни осуждают подоб-
ное безрассудство, другие поддерживают лю-
дей, уверяя, что при отсутствии запрета на 
посещение магазинов и прочих мест отказ от 
похода в храм от коронавируса не защитит.

Памяти святого

Подписаться 
на «Зори» можно 
с любого месяца!
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В соответствии со статьей 100 Фе-
дерального закона от 05 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», постановле-
нием Правительства Белгородской об-
ласти от 28 июля 2014 года № 282-пп 
«Об утверждении порядка осуществле-
ния ведомственного контроля в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных нужд Белго-
родской области и Типового регламента 
проведения ведомственного контроля», 
руководствуясь Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании Устава Ста-
рооскольского городского округа адми-
нистрация Старооскольского городско-
го округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить порядок осуществления 

ведомственного контроля в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд Старооскольского 
городского округа (прилагается).

2. Установить, что органами ведом-
ственного контроля в сфере закупок това-
ров, работ, услуг в отношении подведом-
ственных им учреждений являются:

2.1. Администрация Старооскольского 
городского округа в лице департамента по 
экономическому развитию администра-
ции Старооскольского городского округа;

2.2. Отраслевые (функциональные) 
органы администрации Старооскольского 

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                                                                                 16 апреля 2020 г. № 989
Об утверждении порядка осуществления ведомственного 
контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд Старооскольского городского округа

городского округа, обладающие правами 
юридического лица.

3. Органам ведомственного контроля 
осуществлять свою деятельность в соот-
ветствии с порядком осуществления ве-
домственного контроля в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд Старооскольского 
городского округа, утвержденным насто-
ящим постановлением.

4. Признать утратившими силу:
4.1. Постановление администрации Ста-

рооскольского городского округа от 20 июля 
2015 года № 2689 «Об утверждении Поряд-
ка осуществления ведомственного контроля 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд Старо- 
оскольского городского округа».

4.2. Постановление администрации 
Старооскольского городского округа от 
13 мая 2016 года № 1567 «О внесении 
изменений в Порядок осуществления ве-
домственного контроля в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд Старооскольского 
городского округа».

5. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа по экономическому развитию ад-
министрации Старооскольского городско-
го округа.

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

Глава администрации
Старооскольского городского округа

  А.Н. СЕРГИЕНКО

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок осуществле-

ния ведомственного контроля в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд Старооскольского 
городского округа (далее - Порядок) уста-
навливает правила осуществления ведом-
ственного контроля в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для муниципальных нужд 
Старооскольского городского округа (да-
лее - ведомственный контроль) органами 
ведомственного контроля в соответствии 
с Федеральным законом от 05 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муници-
пальных нужд».

1.2. Субъектами ведомственного конт- 
роля являются подведомственные органам 
ведомственного контроля заказчики, их 
контрактные службы, контрактные управ-
ляющие, комиссии по осуществлению за-
купок и их члены (далее – субъекты ведом-
ственного контроля).

1.3. Предметом ведомственного конт- 
роля является соблюдение субъектами ве-
домственного контроля законодательных и 
иных нормативных правовых актов о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд (далее - зако-
нодательство Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок).

1.4. При осуществлении ведомственно-
го контроля органы ведомственного конт- 
роля осуществляют проверку соблюдения 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок, в том 
числе:

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Старооскольского городского округа

от 16 апреля 2020 г.  № 989

Порядок 
осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Старооскольского 
городского округа

а) соблюдения ограничений и запретов, 
установленных законодательством Россий-
ской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок;

б) соблюдения требований к обоснова-
нию закупок и обоснованности закупок;

в) соблюдения требований о нормирова-
нии в сфере закупок;

г) правильности определения и обо-
снования начальной (максимальной) цены 
контракта, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), начальной цены единицы 
товара, работы, услуги, начальной суммы 
цен единиц товара, работы, услуги;

д) соответствия информации об иден-
тификационных кодах закупок и непревы-
шения объема финансового обеспечения 
для осуществления данных закупок инфор-
мации, содержащейся в планах-графиках 
закупок, извещениях об осуществлении за-
купок, протоколах определения поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей), условиях 
проектов контрактов, направленных участ-
никами закупок, с которыми заключаются 
контракты, в реестре контрактов, заключен-
ных заказчиками;

е) предоставления учреждениям и 
предприятиям уголовно-исполнительной 
системы, организациям инвалидов преи-
мущества в отношении предлагаемых ими 
цены контракта, суммы цен единиц товара, 
работы, услуги;

ж) соблюдения требований, касающихся 
участия в закупках субъектов малого пред-
принимательства, социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций;

з) соблюдения требований по определе-
нию поставщика (подрядчика, исполнителя);

и) применения заказчиком мер ответ-
ственности и совершения иных действий в 
случае нарушения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) условий контракта;

к) соответствия поставленного товара, 
выполненной работы (ее результата) или 
оказанной услуги условиям контракта;

л) своевременности, полноты и досто-
верности отражения в документах учета 
поставленного товара, выполненной работы 
(ее результата) или оказанной услуги;

м) соответствия использования постав-
ленного товара, выполненной работы (ее 
результата) или оказанной услуги целям 
осуществления закупки.

1.5. Должностные лица органов ведом-
ственного контроля, уполномоченные на 
осуществление ведомственного контроля, 
должны иметь высшее образование или до-
полнительное профессиональное образова-
ние в сфере закупок.

2. Информирование о порядке 
исполнения полномочий органа 
ведомственного контроля
2.1. Информация по вопросам исполне-

ния полномочий ведомственного контроля, 
сведения о ходе исполнения полномочий 
предоставляются сотрудниками органа ве-
домственного контроля по телефону, на 
личном приеме, а также размещаются на 
официальном сайте органа ведомственного 
контроля (при его наличии).

2.2. По телефону, на личном приеме со-
трудники органа ведомственного контроля 
предоставляют информацию по следующим 
вопросам:

- о дате начала и окончания проведения 
проверок;

- о нормативных правовых актах, на 
основании которых орган ведомственного 
контроля исполняет полномочия;

- о месте размещения справочных мате-
риалов по вопросам исполнения полномо-
чий, материалов проверок.

Консультирование по иным вопро-
сам осуществляется только на основании 
письменного обращения.

2.3. Информация об исполнении полно-
мочий органом ведомственного контроля 
размещается на официальном сайте органа 
ведомственного контроля и (или) на инфор-
мационных стендах органа ведомственного 
контроля.

2.4. На официальном сайте органа ве-
домственного контроля (при его наличии) 
размещается следующая информация:

- наименование и почтовый адрес орга-
на ведомственного контроля;

- номера телефонов, по которым можно 
получить необходимую информацию;

- график работы органа ведомственного 
контроля;

- перечень документов, необходимых 
для исполнения полномочий;

- текст настоящего Порядка.

3. Порядок организации и 
проведения проверок
3.1. Ведомственный контроль осущест-

вляется путем проведения выездных или 
документарных проверок. Проверки могут 
быть плановыми или внеплановыми.

3.2. Для осуществления ведомственного 
контроля приказом (распоряжением) орга-
на ведомственного контроля о проведении 
проверки утверждается состав комиссии 
по осуществлению ведомственного контро-
ля (далее - комиссия). В комиссию входят 
должностные лица органа ведомственно-
го контроля не менее трех человек, также 
могут быть включены члены экспертных 
групп, созданных при органе ведомствен-
ного контроля, представители обществен-
ных объединений. Орган ведомственного 
контроля вправе привлечь к работе комис-
сии лиц, связанных по роду деятельности 
с осуществлением закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд и (или) контролем 
в этой сфере, в качестве экспертов и (или) 
специалистов. Комиссию возглавляет пред-
седатель комиссии.

3.3. Для проведения проверки руководи-
тель органа ведомственного контроля или 
лицо, его замещающее, утверждает следу-
ющие документы:

а) приказ (распоряжение) о проведении 
проверки;

б) уведомление о проведении проверки.

3.4. Приказ (распоряжение) о проведе-
нии проверки должен содержать:

а) наименование органа ведомственного 
контроля;

б) состав комиссии с указанием фами-
лии, инициалов и должности каждого члена 
комиссии и председателя;

в) предмет проверки (проверяемые во-
просы), в том числе период времени, за ко-
торый проверяется деятельность субъекта 
ведомственного контроля;

г) цель и основания проверки;
д) вид проверки (выездная или докумен-

тарная);
е) метод проведения проверки (темати-

ческого или комплексного характера);
ж) способ проведения проверки (сплош-

ная или выборочная проверка);
з) дату начала и дату окончания прове-

дения проверки;
и) наименование субъекта ведомствен-

ного контроля;
к) форму отчетности о результатах про-

верки, включая акт проверки, план устране-
ния выявленных нарушений, а также иные 
документы и информацию, полученные 
(разработанные) в ходе проведения провер-
ки.

Орган ведомственного контроля вправе 
дополнить приказ (распоряжение) о прове-
дении проверки положениями, учитываю-
щими специфику его работы.

3.5. Орган ведомственного контроля 
уведомляет субъект ведомственного кон-
троля о проведении проверки путем направ-
ления (вручения) уведомления о проведе-
нии такой проверки (далее - уведомление).

При проведении плановой проверки 
уведомление направляется (вручается) 
руководителю субъекта ведомственного 
контроля или лицу, его замещающему, не 
позднее чем за пять рабочих дней до даты 
начала такой проверки.

При проведении внеплановой провер-
ки уведомление направляется (вручается) 
руководителю субъекта ведомственного 
контроля или лицу, его замещающему, не 
позднее чем за один рабочий день до даты 
начала такой проверки.

3.6. Уведомление должно содержать сле-
дующую информацию:

а) наименование субъекта ведомствен-
ного контроля, которому адресовано уве-
домление;

б) предмет проверки (проверяемые во-
просы), в том числе период времени, за ко-
торый проверяется деятельность субъекта 
ведомственного контроля;

в) вид проверки (выездная или докумен-
тарная);

г) состав комиссии с указанием фами-
лии, инициалов и должности каждого члена 
комиссии и председателя;

д) цель и основания проведения провер-
ки;

е) дату начала и дату окончания прове-
дения проверки;

ж) запрос к субъекту ведомственного 
контроля о предоставлении документов, 
информации, необходимых для осущест-
вления проверки;

з) информацию о необходимости обес- 
печения условий для проведения выездной 
проверки, в том числе о предоставлении по-
мещения для работы, средств связи и иных 
необходимых средств и оборудования для 
проведения такой проверки.

3.7. Уведомление о проведении провер-
ки направляется почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении или нарочно 
(вручается) с отметкой о получении либо 
любым иным способом, позволяющим до-
ставить уведомление в срок.

3.8. Срок проведения проверки не мо-
жет составлять более чем 15 календарных 
дней и может быть продлен только один раз 
не более чем на 15 календарных дней на ос-
новании приказа (распоряжения) руководи-
теля органа ведомственного контроля или 
лица, его замещающего. 

3.9. При проведении проверки члены ко-
миссии имеют право:

а) в случае осуществления выездной 
проверки - на беспрепятственный доступ 
на территорию, в помещения, здания субъ-
екта ведомственного контроля и их осмотр 
(в необходимых случаях на фотосъемку, 
видеозапись, копирование документов) при 
предъявлении документов, удостоверяю-
щих личность, и приказа (распоряжения) 
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руководителя органа ведомственного кон-
троля или лица, его замещающего, о прове-
дении проверки с учетом требований зако-
нодательства Российской Федерации;

б) на истребование необходимых для 
проведения проверки документов с учетом 
требований законодательства Российской 
Федерации о защите государственной тайны;

в) на получение необходимых объяс-
нений в письменной форме, в форме элек-
тронного документа и (или) устной форме 
по вопросам проводимой проверки;

г) привлекать к работе комиссии лиц, 
связанных по роду деятельности с осу-
ществлением закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд и (или) контролем в этой 
сфере, в качестве экспертов и (или) специ-
алистов.

3.10. При проведении проверки члены 
комиссии обязаны:

а) исполнять полномочия в строгом со-
ответствии с настоящим Порядком;

б) не разглашать информацию, состав-
ляющую служебную и иную охраняемую 
законом тайну, полученную органом ве-
домственного контроля, за исключением 
случаев, установленных законодательством 
Российской Федерации.

3.11. При проведении проверки субъек-
ты ведомственного контроля имеют право:

а) получать полную, актуальную и до-
стоверную информацию о порядке исполне-
ния полномочий ведомственного контроля;

б) осуществлять свои права и обязанности 
самостоятельно или через представителя.

3.12. При проведении проверки субъек-
ты ведомственного контроля обязаны:

а) не препятствовать проведению про-
верки, в том числе обеспечивать право бес-
препятственного доступа членов комиссии 
к территории, помещениям, зданиям;

б) по запросу (письменному или в фор-
ме электронного документа) комиссии либо 
члена комиссии представлять в установ-
ленные в запросе сроки оригиналы и (или) 
копии документов и сведений (в том числе 
составляющих служебную тайну, включая 
служебную переписку в электронном виде), 
необходимых для проведения проверки. По 
требованию должностных лиц субъекта ве-
домственного контроля передача запраши-
ваемых сведений и документов осущест-
вляется на основании акта приема-передачи 
сведений и документов.

3.13. В случае если субъект ведомствен-
ного контроля не имеет возможности пред-
ставить комиссии истребуемые документы 
(их копии) и (или) сведения в установлен-
ный срок, по письменному заявлению срок 
представления указанных документов и 
сведений продлевается на основании пись-
менного решения комиссии, но не более 
чем на пять рабочих дней.

3.14. При невозможности представить 
истребуемые документы субъект ведомст- 

венного контроля обязан представить ко-
миссии письменное объяснение с обосно-
ванием причин невозможности их предо-
ставления.

3.15. По результатам проведения про-
верки в сроки, установленные приказом 
(распоряжением) о проведении проверки, 
составляется акт проверки. 

3.16. Акт проверки состоит из вводной, 
мотивировочной и резолютивной частей.

Вводная часть акта проверки должна со-
держать:

- наименование органа ведомственного 
контроля;

- номер, дату и место составления акта;
- дату и номер приказа (распоряжения) о 

проведении проверки;
- основания, цели и сроки осуществле-

ния проверки;
- предмет проверки (проверяемые во-

просы), в том числе период времени, за ко-
торый проверяется деятельность субъекта 
ведомственного контроля;

- фамилии, имена, отчества, наименова-
ния должностей членов комиссии, прово-
дивших проверку;

- наименование, адрес местонахождения 
субъекта ведомственного контроля.

В мотивировочной части акта проверки 
должны быть указаны:

- обстоятельства, установленные при 
проведении проверки и обосновывающие 
выводы комиссии;

- нормы законодательства, которыми 
руководствовалась комиссия при принятии 
решения;

- сведения о нарушении требований за-
конодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок, оцен-
ка этих нарушений.

Резолютивная часть акта проверки 
должна содержать:

- выводы комиссии о наличии (отсутст- 
вии) со стороны лиц, действия (бездейст- 
вие) которых проверяются, нарушений за-
конодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок со 
ссылками на конкретные нормы, наруше-
ние которых было установлено в результате 
проведения проверки;

- выводы комиссии о необходимости 
привлечения лиц к ответственности в со-
ответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации и положения 
по устранению выявленных нарушений.

3.17. Акт проверки подписывается все-
ми членами комиссии. Член комиссии, не 
согласный с достоверностью сведений, 
содержащихся в акте проверки, вправе от-
казаться от его подписания, о чем делается 
соответствующая запись.

3.18. Копия акта проверки направляется 
субъекту ведомственного контроля, в отно-
шении которого проведена проверка, в срок 
не позднее пяти рабочих дней со дня его 
подписания сопроводительным письмом 

за подписью руководителя органа ведом-
ственного контроля или лица, его замеща-
ющего, посредством почтового отправления 
с уведомлением о вручении, либо нарочно 
(вручается) с отметкой о получении либо 
любым иным способом, позволяющим под-
твердить получение копии акта.

3.19. Субъект ведомственного контроля, 
в отношении которого проведена проверка, 
в течение пяти рабочих дней со дня полу-
чения копии акта проверки вправе пред-
ставить в орган ведомственного контроля 
(председателю комиссии) письменные воз-
ражения по фактам, изложенным в акте 
проверки, которые приобщаются к матери-
алам проверки.

3.20. В случае выявления по резуль-
татам проверок действий (бездействия), 
содержащих признаки административно-
го правонарушения, материалы проверки 
подлежат направлению в соответствующий 
федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный на осуществление контро-
ля в сфере закупок товаров (работ, услуг) 
для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд, а в случае выявления дей-
ствий (бездействия), содержащих признаки 
состава уголовного преступления, - в пра-
воохранительные органы.

3.21. Отчетность о результатах про-
верки, включающая акт проверки и план 
устранения выявленных нарушений, а так-
же иные документы и информация, полу-
ченная (разработанная) в ходе проведения 
проверки, хранятся органом ведомственно-
го контроля не менее 3 лет.

4. Проведение плановых проверок
4.1. Плановые проверки проводятся в со-

ответствии с планом мероприятий ведомст- 
венного контроля, утвержденным руково-
дителем органа ведомственного контроля 
или лицом, его замещающим. В отношении 
каждого субъекта ведомственного контро-
ля такие плановые проверки проводятся не 
реже, чем один раз в три года. 

4.2. План мероприятий ведомственно-
го контроля должен содержать следующие 
сведения:

а) наименование органа ведомственного 
контроля, осуществляющего проверку;

б) наименование, адрес местонахож-
дения субъекта ведомственного контроля, 
в отношении которого принято решение о 
проведении проверки;

в) предмет проверки (проверяемые во-
просы), в том числе период времени, за ко-
торый проверяется деятельность субъекта 
ведомственного контроля;

г) вид проверки (выездная или докумен-
тарная);

д) дату начала и дату окончания прове-
дения проверки.

План мероприятий ведомственного конт- 
роля может содержать иную информацию.

4.3. План мероприятий ведомственного 

контроля утверждается на очередной ка-
лендарный год не позднее 15 декабря года, 
предшествующего году, на который разра-
батывается такой план. Внесение измене-
ний в план мероприятий ведомственного 
контроля допускается не позднее, чем за 
месяц до начала проведения проверки, в 
отношении которой вносятся такие изме-
нения.

4.4. План мероприятий ведомственного 
контроля, а также вносимые в него изме-
нения должны быть размещены не позднее 
пяти рабочих дней со дня их утверждения 
на официальном сайте органа ведомствен-
ного контроля (при его наличии).

5. Проведение внеплановых проверок
5.1. Внеплановые проверки проводятся:
а) по поручению, приказу (распоряже-

нию) руководителя органа ведомственного 
контроля или иного лица, уполномоченно-
го руководителем органа ведомственного 
контроля, в соответствии с поручением 
главы администрации Старооскольского 
городского округа, заместителя главы ад-
министрации Старооскольского городского 
округа, требованиями (представлениями) 
прокуратуры о проведении внеплановых 
проверок в рамках надзора за исполнением 
законов;

б) в случае обращения участника за-
купки, общественного объединения или 
объединения юридических лиц с жалобой 
на действия (бездействие) субъекта ведом-
ственного контроля в рамках предмета ве-
домственного контроля;

в) в случае поступления (наличия) ин-
формации о нарушении законодательства 
Российской Федерации о контрактной си-
стеме в сфере закупок, в том числе инфор-
мации, полученной в результате анализа 
сведений, содержащихся на официальном 
сайте Российской Федерации в сети Интер-
нет.

5.2. При наличии оснований, указанных 
в пункте 5.1 раздела 5 настоящего Порядка, 
руководитель органа ведомственного кон-
троля или лицо, его замещающее, принима-
ет решение о проведении проверки.

6. Заключительные положения
6.1. Должностные лица органов ведомст- 

венного контроля и субъектов ведомствен-
ного контроля несут ответственность за 
соблюдение настоящего Порядка в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации.

6.2. Несоблюдение комиссией, членами 
комиссии положений настоящего Порядка 
влечет недействительность принятых ими 
решений по результатам проведения про-
верок.

6.3. Обжалование решений, действий 
(бездействия) комиссии и (или) органа ве-
домственного контроля осуществляется в 
судебном порядке.

Департамент имущественных и земельных отношений администрации 
городского округа

сообщает о результатах рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже права 
на заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов (сезон-
ная торговля) на территории Старооскольского городского округа 15 апреля 2020 года 
и итогах аукциона состоявшегося 16 апреля 2020 года согласно извещению, размещен-
ному на официальном сайте администрации городского округа: www. oskolregion.ru 13 
марта 2020 года, в газете «Зори» от 13 марта 2020 года № 18 (9574).
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мещения не-
стационарно-
го торгового 

объекта

1 2 4 5 6 7
1 Белгородская область, город 

Старый Оскол, проспект Ком-
сомольский, в районе жилого 

дома № 31 

Квас, 
прохлади-
тельные 
напитки

2 ООО «БЕЛО- 
ГОРЬЕ-торг2» 

(ОГРН: 
1203100005184)

по 01.11.2020

2 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 

Лесной, в районе подземного 
перехода 

Квас, 
прохла-
ди-тель-
ные на-
питки

2 ООО «БЕЛО- 
ГОРЬЕ-торг2» 

(ОГРН: 
1203100005184)

по 01.11.2020

3 Белгородская область, город 
Старый Оскол, проспект Губ-
кина, 5, в районе Дома быта 

Квас, 
прохлади-
тельные 
напитки

2 ООО «БЕЛО- 
ГОРЬЕ-торг2» 

(ОГРН: 
1203100005184)

по 01.11.2020

4 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 

Интернациональный, 14, 
в районе ярмарки «На 

Болгарском» 

Квас,
прохлади-
тельные 
напитки

2 ООО 
«БЕЛОГОРЬЕ-

торг2» 
(ОГРН: 

1203100005184)

по 01.11.2020

5 Белгородская область, 
город Старый Оскол, улица 
Архитектора Бутовой, перед 

зданием автовокзала 

Квас, 
прохлади-
тельные 
напитки

2 ООО 
«БЕЛОГОРЬЕ-

торг2» 
(ОГРН: 

1203100005184)

по 01.11.2020

6 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 

Жукова, в районе прогулочной 
зоны 2

Квас,
прохлад. 
напитки

2 ООО 
«БЕЛОГОРЬЕ-

торг2» 
(ОГРН: 

1203100005184)

по 01.11.2020

7
Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 

Жукова, в районе дома № 37

Квас,
прохлади-
тельные 
напитки

2 ООО 
«БЕЛОГОРЬЕ-

торг2» 
(ОГРН: 

1203100005184)

по 01.11.2020

8 Белгородская область, город 
Старый Оскол, улица Мира, 
в районе магазина «Горячий 

хлеб»

Квас,
прохлади-
тельные 
напитки

2
-

по 01.11.2020

9 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 

Восточный, в районе 
Сбербанка

Квас,
прохлади-
тельные 
напитки

2
-

по 01.11.2020

10 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 
Олимпийский, в районе ТЦ 

«Оскол»

Квас,
прохлади-
тельные 
напитки

2 ООО 
«БЕЛОГОРЬЕ-
торг2» (ОГРН: 

1203100005184)

по 01.11.2020
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11 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 

Юность, на территории пляжа

Квас,
прохлади-
тельные 
напитки

2
-

по 01.11.2020

12 Белгородская область, город 
Старый Оскол, улица 17 

Героев, на территории пляжа

Квас,
прохлади-
тельные 
напитки

2
-

по 01.11.2020

13 Белгородская область, город 
Старый Оскол, проспект Губ-

кина, в сквере «Лунный»

Мороже-
ное, кок-

тейли

2
-

по 01.11.2020

14 Белгородская область, город 
Старый Оскол, проспект Губ-
кина, 5, в районе Дома быта

Мороже-
ное, кок-

тейли

2
-

по 01.11.2020

15 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 

Жукова, в районе дома № 37

Мороже-
ное, кок-

тейли

2
-

по 01.11.2020

16 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 

Жукова, в районе жилого дома 
№ 52

Мороже-
ное, кок-

тейли

2
-

по 01.11.2020

17 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 

Жукова, 39, у магазина «Сла-
дости»

Мороже-
ное, кок-

тейли

2
-

по 01.11.2020

18 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 

Олимпийский, у детской поли-
клиники

Мороже-
ное, кок-

тейли

2
-

по 01.11.2020

19 Белгородская область, Ста-
рооскольский район, хутор 

Ильины, в районе дендрологи-
ческого парка

Мороже-
ное, кок-

тейли

2
-

по 01.11.2020

20 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 

Юность, на территории пляжа

Мороже-
ное, кок-

тейли

2
-

по 01.11.2020

21 Белгородская область, город 
Старый Оскол, улица 17 Геро-

ев, на территории пляжа

Мороже-
ное, кок-

тейли

2
-

по 01.11.2020

22 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 
Олимпийский, в районе ТЦ 

«Оскол»

Мороже-
ное, кок-

тейли

2
-

по 01.11.2020

23 Белгородская область, город 
Старый Оскол, бульвар Друж-
бы, прогулочная зона перед 
МАУК «ДК «Комсомолец»

Мороже-
ное, кок-

тейли

2
-

по 01.11.2020

24 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 

Юность, на территории пляжа

Варёная 
кукуруза в 
початках

2
-

по 01.11.2020

25 Белгородская область, город 
Старый Оскол, улица 17 Геро-

ев, на территории пляжа

Варёная 
кукуруза в 
початках

2
-

по 01.11.2020

26 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 

Жукова, в районе кинотеатра 
«Быль»

Сахарная 
вата,

поп-корн

2 ООО «ПОЛИС» 
(ОГРН: 

102302362590)

по 01.11.2020

27 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 

Жукова, в районе жилого дома 
№ 52

Сахарная 
вата,

поп-корн

2 ООО «Иллюзион»    
(ОГРН: 

1173123005560)

по 01.11.2020

28 Белгородская область, город 
Старый Оскол, проспект Губ-

кина, в сквере «Лунный»

Сахарная 
вата,

поп-корн

2 ООО «ПОЛИС»    
 (ОГРН: 

102302362590)

по 01.11.2020

29 Белгородская область, город 
Старый Оскол, бульвар Друж-

бы, в сквере «Лунный»

Сахарная 
вата,

поп-корн

2
-

по 01.11.2020

30 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 

Жукова, в районе дома № 37

Сахарная 
вата,

поп-корн

2
-

по 01.11.2020

31 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 

Олимпийский, в сквере Метал-
лургов

Сахарная 
вата,

поп-корн

2
-

по 01.11.2020

32 Белгородская область, город 
Старый Оскол, бульвар Друж-
бы, прогулочная зона перед 
МАУК «ДК «Комсомолец»

Сахарная 
вата,

поп-корн

2
-

по 01.11.2020

33 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 

Жукова, в районе кинотеатра 
«Быль»

Воздуш-
ные шары 
и игрушки

2
-

по 01.11.2020

34 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 

Жукова, в районе жилого дома 
№ 52

Воздуш-
ные шары 
и игрушки

2 ООО «ПОЛИС»    
 (ОГРН: 

102302362590)

по 01.11.2020

35 Белгородская область, город 
Старый Оскол, бульвар Друж-

бы, в сквере «Лунный»

Воздуш-
ные шары 
и игрушки

2
-

по 01.11.2020

36 Белгородская область, город 
Старый Оскол, бульвар Друж-
бы, прогулочная зона перед 
МАУК «ДК «Комсомолец»

Воздуш-
ные шары 
и игрушки

2 ИП Срибная 
Жанна Никола-
евна (ОГРНИП 

319312300048529)

по 01.11.2020

37 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 
Олимпийский, 13, у детской 

поликлиники

Воздуш-
ные шары 
и игрушки

2
-

по 01.11.2020

38 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 

Олимпийский, в сквере Метал-
лургов

Воздуш-
ные шары 
и игрушки

2 ИП Корсакова 
Светлана Василь- 

евна (ОГРНИП 
312312803800065)

по 01.11.2020

39 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 

Олимпийский, в сквере Метал-
лургов

Воздуш-
ные шары 
и игрушки

2
-

по 01.11.2020

40 Белгородская область, город 
Старый Оскол, бульвар Друж-

бы, в сквере «Лунный»

Роспись по 
телу аква-

гримом

2
-

по 01.11.2020

41 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 

Жукова, в районе кинотеатра 
«Быль»

Роспись по 
телу аква-

гримом

2
-

по 01.11.2020

42 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 

Олимпийский, в сквере Метал-
лургов

Роспись по 
телу аква-

гримом

2
-

по 01.11.2020

43 Белгородская область, Ста-
рооскольский район, село 

Незнамово, у магазина «День 
и Ночь»

Бахчевые 
культуры

2
-

по 01.11.2020

44 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 

Дубрава, в районе ТЦ «Строй-
Маркет»

Бахчевые 
культуры

2 ООО «Экстерьер»  
(ОГРН 

1023102364922)

по 01.11.2020

45 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 

Северный, в районе дома № 1
Бахчевые 
культуры

2 ООО «Экстерьер»  
(ОГРН 

1023102364922)

по 01.11.2020

46 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 

Ольминского, в районе стома-
тологической поликлиники

Бахчевые 
культуры

2 ИП Голубев 
Александр 

Савельевич 
(ОГРНИП 

215312800001768)

по 01.11.2020

47 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 

Буденного, в районе автосто-
янки ООО «Торг-Сервис»

Бахчевые 
культуры

2 ООО «Водолей»
(ОГРН 

1104608000265)

по 01.11.2020

48 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 
Приборостроитель, район 

дома № 31

Бахчевые 
культуры

2 ООО «Экстерь- 
ер»  (ОГРН 

1023102364922)

по 01.11.2020

49 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 
Парковый, в районе жилого 

дома № 23

Бахчевые 
культуры

2 ИП Голубев 
Александр 

Савельевич 
(ОГРНИП 

215312800001768)

по 01.11.2020

50 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 

Рудничный, в районе жилого 
дома № 14

Бахчевые 
культуры

2 ИП Голубев 
Александр Саве-
льевич (ОГРНИП 

215312800001768)

по 01.11.2020

51 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 
Восточный, в районе жилого 

дома № 13

Бахчевые 
культуры

2 ООО «Экстерь- 
ер»  (ОГРН 

1023102364922)

по 01.11.2020

52 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 

Интернациональный, в районе 
жилого дома № 32

Бахчевые 
культуры

2 ООО «Водолей»
(ОГРН 

1104608000265)

по 01.11.2020

53 Белгородская область, город 
Старый Оскол, улица Ватути-
на, в районе магазина микро-

района Южный

Бахчевые 
культуры

2 ООО «Экстерь- 
ер»  (ОГРН 

1023102364922)

по 01.11.2020

54 Белгородская область, город 
Старый Оскол, магистраль 

Старый Оскол – Горшечное, 
у поворота на нефтеналивной 

пункт

Бахчевые 
культуры

2
ООО «Экстерь- 

ер»  (ОГРН 
1023102364922)

по 01.11.2020

55 Белгородская область, город 
Старый Оскол, улица Проле-
тарская, в районе магазина 

«Ездоцкий»

Бахчевые 
культуры

2 ООО «Экстерь- 
ер»  (ОГРН 

1023102364922)

по 01.11.2020

56 Белгородская область, город 
Старый Оскол, улица Первой 
Конной Армии, в районе ка-

натной фабрики

Бахчевые 
культуры

2 ООО «Водолей»
(ОГРН 

1104608000265)

по 01.11.2020

57 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 

Конева, в районе жилого дома 
№ 1

Пункт при-
ёма

стеклота-
ры

6 -
по 01.11.2020

58 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 
Макаренко, в районе жилого 

дома № 32

Пункт при-
ёма

стеклота-
ры

6 -
по 01.11.2020

59 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 

Жукова,в районе жилого дома 
№ 26

Пункт при-
ёма

стеклота-
ры

6 -
по 01.11.2020

Подписаться на «ЗОРИ» можно с любого месяца!  
8 (4725) 44-30-90
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Наши телефоны: 44-22-42, 44-22-52

В соответствии с приказом Министер-
ства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федера-
ции от 13 марта 2020 года № 122/пр «О 
показателях средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площа-
ди жилого помещения по субъектам Рос-
сийской Федерации на II квартал 2020 
года», постановлением Правительства 
Белгородской области от 10 ноября 2014 
года № 410-пп «Об утверждении Порядка 
предоставления молодым семьям соци-
альных выплат на приобретение (стро-
ительство) жилья и их использования», 
руководствуясь Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
на основании Устава Старооскольского 
городского округа Белгородской области 
администрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить норматив стоимости одного 

квадратного метра общей площади жилья на 
второй квартал 2020 года по Староосколь-

скому городскому округу для расчета раз-
мера социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья в рамках реализации 
мероприятия по обеспечению жильем моло-
дых семей ведомственной целевой програм-
мы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» государ-
ственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» в размере 45 919 
(Сорок пять тысяч девятьсот девятнадцать) 
рублей.

2. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа по 
жилищно-коммунальному хозяйству админи-
страции Старооскольского городского округа.

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

Глава администрации
Старооскольского городского округа                                                     

А.Н. СЕРГИЕНКО

Руководствуясь Жилищным 
кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации», законами Белгородской 
области от 10 мая 2006 года № 39 «О 
порядке осуществления учёта граж-
дан в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма», 
от 12 октября 2006 года № 65 «О по-
рядке признания граждан малоиму-
щими в целях постановки на учет 
в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях и предоставления им 
жилых помещений по договорам 
социального найма», на основании 
Устава Старооскольского городского 
округа Белгородской области адми-
нистрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить на второй квартал 

2020 года среднюю рыночную стои-

мость одного квадратного метра общей 
площади жилья на территории Старо- 
оскольского городского округа в разме-
ре 45 883,38 (Сорок пять тысяч восемь-
сот восемьдесят три) рубля 38 копеек в 
целях расчёта имущественной обеспе-
ченности семьи или одиноко прожива-
ющего гражданина для дальнейшего 
признания малоимущими, для приня-
тия на учёт в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях и предоставления 
им жилых помещений по договорам 
социального найма.

2. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации 
городского округа по жилищно-ком-
мунальному хозяйству администрации 
Старооскольского городского округа.

3. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава администрации
Старооскольского городского округа                                                     

А.Н. СЕРГИЕНКО

В целях приведения Устава Старо-
оскольского городского округа Белго-
родской области в соответствие с Фе-
деральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Совет де-
путатов Старооскольского городского 
округа

Р Е Ш И Л:
1. Внести в часть 8 статьи 33 Устава 

Старооскольского городского округа Бел-
городской области, принятого решением 
Совета депутатов Старооскольского го-
родского округа от 21 февраля 2008 года 
№  24 (с изменениями, внесенными ре-
шениями Совета депутатов Староосколь-
ского городского округа от 26 февраля 
2010 года №  399, от 25 февраля 2011 года 
№  533, от 19 августа 2011 года №  627, от 
28 декабря 2011 года №  674, от 31 августа 
2012 года №  778, от 11 апреля 2013 года 
№  84, от 20 сентября 2013 года №  110, от 
31 марта 2014 года №  156, от 16 мая 2014 
года №  192, от 30 июля 2014 года №  214, 
от 29 декабря 2014 года №  259, от 31 мар-

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                                                                                      17 апреля 2020 г.  № 1011
Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья на второй квартал  2020 года

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                                                                       17 апреля 2020 г.  № 1012
Об утверждении средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья на второй квартал 
2020 года

  Зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции 
  Российской Федерации по Белгородской области 17 апреля 2020 г. 
  Государственный регистрационный № RU313030002020002

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
26 марта 2020 г.                                                                                                                     № 345
О внесении изменения в статью 33 Устава Старооскольского 
городского округа Белгородской области

та 2015 года №  287, от 21 декабря 2015 года 
№  376, от 14 октября 2016 года №  476, от 
04 мая 2017 года №  545, от 17 августа 2017 
года №  568, от 06 марта 2018 года №  76, от 
21 сентября 2018 года № 146, от 28 марта 
2019 года №  212, от 24 декабря 2019 года 
№  324), изменение, изложив ее в следую-
щей редакции:

«8. Председатель, заместитель предсе-
дателя Совета депутатов городского окру-
га, депутаты Совета депутатов городского 
округа, осуществляющие свои полномочия 
на постоянной (штатной) основе, не вправе:

1) заниматься предпринимательской де-
ятельностью лично или через доверенных 
лиц;

2) участвовать в управлении коммерче-
ской или некоммерческой организацией, за 
исключением следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в 
управлении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе вы-
борным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной 
комиссии городского округа, участие в 

съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищ-
ного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческой организацией 
(кроме участия в управлении политической 
партией, органом профессионального сою-
за, в том числе выборным органом первич-
ной профсоюзной организации, созданной в 
органе местного самоуправления, аппарате 
избирательной комиссии городского округа, 
участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организа-
ции, жилищного, жилищно-строительно-
го, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости) с предвари-
тельным уведомлением губернатора Белго-
родской области в порядке, установленном 
законом Белгородской области;

в) представление на безвозмездной ос-
нове интересов городского округа в совете 
муниципальных образований Белгородской 
области, иных объединениях муниципаль-
ных образований, а также в их органах 
управления;

г) представление на безвозмездной ос-
нове интересов городского округа в органах 
управления и ревизионной комиссии орга-
низации, учредителем (акционером, участ-
ником) которой является городской округ, 
в соответствии с муниципальными пра-
вовыми актами, определяющими порядок 
осуществления от имени городского округа 
полномочий учредителя организации либо 
порядок управления находящимися в муни-
ципальной собственности акциями (долями 
в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные фе-
деральными законами;

3) заниматься иной оплачиваемой де-
ятельностью, за исключением преподава-
тельской, научной и иной творческой де-
ятельности. При этом преподавательская, 
научная и иная творческая деятельность 
не может финансироваться исключитель-
но за счет средств иностранных госу-
дарств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и 
лиц без гражданства, если иное не преду- 
смотрено международным договором 
Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управле-
ния, попечительских или наблюдатель-
ных советов, иных органов иностранных 
некоммерческих неправительственных 
организаций и действующих на террито-
рии Российской Федерации их структур-
ных подразделений, если иное не пред-
усмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации.».

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

3. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования 
с данными о государственной регистра-
ции.

Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа              

Е.И. СОГУЛЯК

Семьям региона начали выдавать вы-
платы на детей до трех лет в размере 5 
тысяч рублей.

Инициировал новую форму социаль-
ной поддержки президент РФ Владимир 
Путин.

Заместитель управляющего ПФР по 
Белгородской области Татьяна Стригу-
нова рассказала, что данные выплаты 
могут получать семьи региона, имеющие 
право на маткапитал и детей в возрасте 
до трех лет. Пособия могут получать и те 
семьи, чьи средства по сертификату уже 
полностью были израсходованы ранее – 
выплата обеспечивается из федерального 
бюджета в качестве дополнительной по-

мощи в период пандемии коронавируса и не 
уменьшает размер материнского капитала. 

– Если семья обратится за данной вы-
платой, не имея еще сертификата на мат-
капитал, то по умолчанию в инициативном 
порядке запускается процесс по выдаче 
сертификата. Идет рассмотрение сразу двух 
процессов – выдается сертификат и прини-
мается решение о выплате в размере пяти 
тысяч рублей, – сообщила Татьяна Серге-
евна. 

В связи с этим вводится режим актив-
ной выдачи сертификатов. Если семья еще 
не успела получить сертификат на маткапи-
тал, но имеет на него право, процесс оформ-
ления документа сейчас будет занимать не 

более 5 дней. При этом для получения сер-
тификата личного обращения граждан не 
потребуется – получить документ можно в 
электронном виде – через портал Госуслуг. 

Подать заявление на выплату можно 
также дистанционно – через личный ка-
бинет на официальном сайте Пенсионного 
фонда или портале Госуслуг, со следующей 
недели это будет возможно и через сайт 
МФЦ. 

«Заявления будут принимать до 1 октя-
бря, при этом семьям, у которых родятся 
дети уже после 1 июля 2020 года, на такую 
выплату претендовать не смогут», – сооб-
щила Татьяна Стригунова. 

Выплаты предоставляются на каждого 

ребенка в семье, не достигшего трёхлетне-
го возраста. Пособие не зависит от доходов 
семьи и не будет учитываться при оформ-
лении других мер социальной поддержки 
для определения среднедушевого дохода. 

Денежные средства будут перечислять 
на банковую карту заявителя, пособие бу-
дут выплачивать в течение трех месяцев: с 
апреля по май включительно. 

– Если ребенку в течение одного из 
этих трех месяцев исполняется три года, 
то выплата все равно будет произведена 
за полный месяц, – подчеркнула Татьяна 
Стригунова. 

С 8 апреля для оформления данной 
выплаты от жителей области уже посту-
пило более 7,5 заявления. Первые пособия 
начнут поступат на счета получателей уже 
сегодня. 

Поступают пособия для детей
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