
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
«26»     февраля   2019 г.                                                № 549 

г. Старый Оскол 
 
 
 

О подготовке документации по 
планировке территории части города 
Старый Оскол, ограниченной 
улицами Ленина, Урицкого, 9 Января 
и Первомайская города Старый 
Оскол Старооскольского городского 
округа Белгородской области 
 
 

В целях обеспечения устойчивого развития территории Старооскольского 
городского округа, выделения элементов планировочной структуры, установления 
параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, 
установления границ земельных участков, руководствуясь Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии с генеральным планом Старооскольского городского 
округа,утвержденным решением Совета депутатов Старооскольского городского 
округа от 29 декабря 2009 года № 391, правилами землепользования и застройки 
Старооскольского городского округа, утвержденными решением Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 25 февраля 2011 года № 545, на основании 
Устава Старооскольского городского округа Белгородской областиадминистрация 
Старооскольского городского округа 

 
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Принять предложение Ходячих Александра Владимировичао подготовке 

документации по планировке территории в составе проекта планировки и проекта 
межевания территории части города Старый Оскол, ограниченной улицами 
Ленина, Урицкого, 9 Января и Первомайская города Старый Оскол 
Старооскольского городского округа Белгородской области. 
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2. Установить срок подготовки документации по планировке территории в 
составе проекта планировки и проекта межевания территории части города Старый 
Оскол, ограниченной улицами Ленина, Урицкого, 9 Января и Первомайская города 
Старый Оскол Старооскольского городского округа Белгородской области –          
не более пяти месяцев со дня опубликования настоящего постановления. 

3. Управлению архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа 
обеспечить проверку подготовленной документации на соответствие нормам 
действующего законодательства. 

4. Физические и юридические лица вправепредставитьвуправление 
архитектуры и градостроительства департамента строительства и архитектуры 
администрации Старооскольского городского округа(в письменной форме по 
адресу: Белгородская область, город Старый Оскол, улица Революционная, д. 48, 
1 этаж, кабинет № 8, время работы: с 8.30 до 12.30 и с 13.30 до 17.30 часов 
ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней, контактный 
телефон: (4725) 22-19-40 или на e-mail: arhitekt-oskol@yandex.ru)в 
течениемесяца со дня опубликования настоящего постановления свои 
предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по 
планировке территории. 

5. Информационно-аналитическому отделу (пресс-службе) управления 
информационных технологийдепартамента по организационно-аналитической и 
кадровой работе администрации Старооскольского городского округаобеспечить 
опубликование настоящего постановления в течение 3-х дней со дня его 
подписания в порядке, установленном для опубликования муниципальных 
правовых актов, и размещениена официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского городского округа в сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа по строительству. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава администрации                                                                                                                                           
Старооскольского городского округа                                                  А.Н. Сергиенко 
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