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Как сделать 
маску дома
ПО ПРОСЬБЕ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ. 
Медицинские маски разбирают 
в аптеках быстро. Рассказываем, 
как изготовить повязку на лицо 
из доступных материалов. / 4

Среда 1.04
+3  –5, З, 6 м/с

 749 мм, долгота – 12,57

Четверг 2.04
 +6  –1, З, 6 м/с
 748 мм, долгота – 13,01

Пятница 3.04
 +9  0, ЮЗ, 5 м/с
 750 мм, долгота – 13,05

Официально 

Погода

Новости в номер

Как связаться с органами власти, РАЦ, 
нотариусами и другими организациями

Что делать, если 
надо обратиться...

Важно знать
 d Из‑за угрозы распростране‑

ния коронавируса неделя с  28 
марта до 5 апреля объявлена 
нерабочей. В связи с этим не‑
которые важные структуры 
изменили режим работы.

Органы власти. Из-за вре-
менного ограничения приёма 
граждан в здании администра-
ции городского округа можно 
обратиться по электронной по-
чте: intpriem@mail.ru – админи-
страция; sovet‑so@yandex.ru – 
Совет депутатов; izbirkom@
so.belregion.ru – избирательная 
комиссия; kspsgo@yandex.ru – 
Контрольно-счётная палата.

Обращения в письменном 
виде можно оставлять в почто-
вом ящике, который расположен 
при входе в здание администра-
ции (ул. Ленина, 46/17). По всем 
вопросам жизнеобеспечения го-
рода можно звонить в ЕДДС по 
номеру 112.

«Почта России». По 1 апре-
ля все отделения почтовой свя-
зи округа будут недоступны для 
посещения клиентами. При этом 
почтальоны продолжат работу в 
обычном режиме. Пресса, пенсии 
и социальные пособия будут до-
ставлены на дом по стандартному 
графику без изменений. О режиме 
работы отделений после 1 апреля 
сообщат дополнительно.

Судебные приставы. УФССП 
России по Белгородской области 
временно ограничило личный 
приём во всех своих подразделе-
ниях. Рекомендуют пользоваться 
онлайн-сервисами. В отделениях 
приставов установили перенос-
ные ящики для приёма коррес-
понденции. Если вопрос требует 
оперативного реагирования, мож-
но позвонить по телефону дежур-
ной части белгородского отделе-
ния (4722) 32‑36‑63.

Налоговая. До 3 апреля приём 
налогоплательщиков приостанов-
лен. Клиентам советуют получать 

информацию и услуги через сер-
висы, в том числе «Личный каби-
нет» на сайте www.nalog.ru. 

Если направить декларации, 
налоговую отчётность и про-
чую корреспонденцию через Ин-
тернет не получится, её можно 
оставить в специальном ящике 
на входе в инспекцию и прило-
жить к ней свой номер телефо-
на. Документы зарегистрируют 
и обработают в обычном поряд-
ке. Справки по номеру контакт-
центра ФНС 8 (800) 222‑22‑22.

Пенсионный фонд. Пенсион-
ный фонд России сообщает, что в 
управлениях ПФР по всей стране 
приём ведётся по предваритель-
ной записи и только если нет воз-
можности получить необходимую 
услугу дистанционно. Получить 
консультации в Управлении ПФР 
по Старому Осколу можно по теле-
фонам: 46‑21‑03, 41‑42‑59. Также 
пользуйтесь Личным кабинетом 
на сайте www.es.pfrf.ru.

Продолжение на стр. 2

Вернут ли 
переплату?
КОММУНАЛКА. Эта проблема  
коснулась многих семей и связана 
с квитанциями за услуги ЖКХ,  
в которых суммы за отопление  
стоят завышенные. / 3

Почти  
стерильно!
АКТУАЛЬНО. В округе проводят  
дезинфекцию общественного 
транспорта. Каждую машину  
обрабатывают специальным  
раствором. / 2

Горячая 
линия

Напоминаем, что в управ-
лении социальной защиты 
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 (звонить можно с 
8.00 до 16.30).

Дежурные  
группы

В понедельник в округе 
только 52 ребёнка отправи-
лись в детские сады. 

Об этом нашей газете сооб-
щила начальник управления 
образования администрации 
округа Наталия Дереча. Это 
дети работающих в отраслях, 
на которые не распространя-
ется недельная самоизоляция: 
продовольственные магазины, 
аптеки, медицинские учрежде-
ния. Для них в детсадах работа-
ет 10 дежурных групп, в каждой 
по 5–6 человек.

Остальные старооскольцы 
прислушались к рекомендаци-
ям президента РФ Владимира 
Путина и сотрудников детских 
садов и постарались на этой не-
деле оставить малышей дома.

В школах округа в связи с 
угрозой распространения в 
стране коронавируса канику-
лы продлены до 5 апреля.

Выходим 
по графику

На этой неделе газеты наше-
го издательского дома – «Зори» 
и «Путь Октября» – выходят по 
графику, однако приём граж-
дан в редакции не проводится. 
По всем вопросам просьба об-
ращаться по телефонам: (4725) 
44-30-90 или +7-919-289-66-53.

Меры 
усилены

Внесены изменения в поста-
новление губернатора Белго-
родской области о мерах по 
предупреждению завоза и 
распространения коронави-
руса на территории региона.

Новыми постановлениями от 
27 марта, в частности, ограничи-
ваются до 16 апреля: деятель-
ность ночных клубов и иных 
аналогичных объектов, кино-
театров, детских игровых ком-
нат и развлекательных центров, 
досуговых заведений, представ-
ляющих услугу по организации 
и проведению активного отды-
ха и развлечений, в том числе 
культмассовых мероприятий.

Полный текст документа со 
всеми изменениями публику-
ем на странице 4.

Минздрав 
советует

Как сохранить здоровье во 
время самоизоляции, расска-
зал замминистра здравоохра-
нения России Олег Салагай.

Нужно как можно больше 
ходить по дому – любое дви-
жение ценно, а во время чте-
ния, игр, просмотра телевизо-
ра – стоять. 

Не стоит забывать и о пра-
вильном питании – больше 
овощей, обильное питьё, воз-
держание от сладких напитков, 
сокращение потребления соли, 
сахара и жиров.

Отзовитесь, 
родные
ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ. Идёт поиск 
родственников погибшего участ-
ника Великой Отечественной 
войны Евгения Ивановича Пано-
ва, уроженца Старого Оскола. / 4
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Изменения 
в бюджете 

Тридцать четвёртое заседание 
Совета депутатов круга третьего 
созыва прошло 26 марта. На нём 
было рассмотрено 13 вопросов.

В частности, депутаты внесли из-
менения в бюджет округа на 2020 
год и на плановый период 2021 и 
2022 годов. Они обусловлены уве-
личением объёма безвозмездных 
поступлений, а также поступлений 
от собственных доходных источни-
ков и изменением объёма расход-
ной части бюджета. С отчётом о де-
ятельности УМВД России по Старо-
му Осколу выступил начальник это-
го управления Алексей Нестеров. 

Подробнее – в следующем номе-
ре газеты.

Сохраним 
память

В Старом Осколе патриотиче-
скую акцию «Поколение Победи-
телей» запускает завод СО АТЭ. 

В Интернете в Google-форме 
можно написать историю о сво-
ём родственнике, который во-
евал на фронтах Великой Отече-
ственной войны или трудился в 
тылу. Также историю можно от-
править и на электронную почту 
pokoleniegeroev@yandex.ru. На ос-
нове собранных данных в течение 
лета и осени будет создана единая 
электронная база, а самые инте-
ресные истории опубликуют в со-
циальных сетях и в печати.

Совместными усилиями мы со-
храним память и всегда будем гор-
диться теми, кто проливал кровь 
на фронте и ковал Победу в тылу.

На полях 
района

В первых числах апреля плани-
руют начать сев подсолнечника 
земледельцы Шаталовского от-
деления ЗАО «Краснояружская 
зерновая компания». 

Управляющий сельскохозяй-
ственной деятельностью, старший 
агроном компании Геннадий Хор-
кин сказал, что в почве мало вла-
ги, так что к севу необходимо при-
ступить как можно скорее. Порядка 
десяти единиц техники будет задей-
ствовано на севе подсолнечника.

Недавно механизаторы заверши-
ли боронование почвы на 2809 га, а 
прежде подкормили озимую пше-
ницу на 2537 га, многолетние тра-
вы на 228 га.

Начало на стр. 1

Нотариусы. Белгородская об-
ластная нотариальная палата 
сообщила, что до 5 апреля в ре-
гионе будут работать не все но-
тариальные конторы. В Старом 
Осколе принимать граждан будут 
нотариусы Афанасьева Ольга 
Владимировна (33‑96‑60, м‑н 
Олимпийский, 56) и Хохрина Ва‑
лентина Викторовна (46‑31‑44, 
м‑н Солнечный, дом 5).

Чтобы избежать скопления 
большого количества людей, 
приём заявителей будет идти 
только по предварительной 
записи. При посещении заяви-
тели должны иметь на лице ин-
дивидуальные средства защи-
ты (маски, респираторы, шарфы, 
платки и т. п.). Граждан с симпто-
мами заболеваний инфекцион-
ного либо вирусного характера 
обслуживать не будут.

Нотариусы не станут выезжать 
на дом к людям старше 60 лет, а 

также к тем, кто находится на ле-
чении в медучреждениях и в мес-
тах лишения свободы.

ЗАГС. Если вам необходимо об-
ратиться в ЗАГС, воспользуйтесь 
порталом www.gosuslugi.ru. По-
лучить консультацию можно по 
телефонам: 42‑85‑71, 42‑85‑39; 
по электронной почте st‑oskol@
zags31.ru; через электронную 
приёмную на сайте www.zags31.ru.

Сбербанк. До 5 апреля офисы 
ушли на режим выходного. Отде-
ления работают по специальному 
графику, индивидуальному для 
каждого офиса. Режим работы 
нужного отделения можно най-
ти на сайте www.sberbank.ru в 
разделе «Отделения и банкома-
ты» или уточнить по телефонам 
круглосуточной службы поддерж-
ки 900. Банкоматы в зонах круг- 
лосуточного обслуживания в 
выходные дни будут работать в 
стандартном режиме.

Белгородская сбытовая 
компания. Центры обслужива-
ния клиентов работать не будут. 
С 8 до 20 часов получить консуль-
тации можно в контакт-центре 
по телефону (4722) 23‑08‑49. 
С 6 апреля обслуживать потре-
бителей электроэнергии начнут 
в обычном режиме. Пока же бел-
городцам предлагают передавать 
показания счётчиков и оплачи-
вать электроэнергию, не выходя 
из дома, на сайте белгородэнер‑
госбыт.рф.

МФЦ. Все центры региона пе-
решли на дистанционный режим 
работы: приём документов ведут 
только в электронном виде. Те-
лефоны горячей линии: 8 (800) 
707‑10‑03, (4722) 42‑42‑42.

Расчётно-аналитический 
центр. МУП «РАЦ» на этой неде-
ле работает в обычном режиме. 
Временно закрыто только одно 
отделение на территории завода 

АТЭ. Жители могут воспользо-
ваться личным кабинетом на сай-
те www.lk.oskolrac.ru. Там можно 
запросить получение платёжного 
документа по электронной почте, 
передать показания счётчиков, 
оплатить услуги удалённо и т. д.

Центр занятости. Обратить-
ся в ЦЗН с 30 марта до 1 мая мож-
но только дистанционно. Для 
связи со специалистами мож-
но воспользоваться электрон-
ной почтой oskolais@mail.ru 
или телефонами горячей линии: 
44‑41‑01, 44‑41‑90. Подробная 
информация размещена на сайте 
oskol‑zan.ru. 

Газовики. Без изменения гра-
фиков будут работать газовики, 
однако АО «Газпром газораспре-
деление Белгород» просит потре-
бителей по максимуму пользо-
ваться электронными сервисами 
на сайте www.beloblgaz.ru и не 
посещать офисы. 

Что делать, если надо обратиться...

Актуально

Сергей Руссу
 d В длинную очередь вы‑

строились автобусы вече‑
ром 26 марта на площадке 
компании «ТрансАльянс». 
Каждую машину обработа‑
ли специальным раствором 
от новой коронавирусной 
инфекции. 

«ТрансАльянс» заключил до-
говор на дезинфекцию с ООО 
«Осколсанэпидблагополучие». 
На обработку каждой маши-

ны у специалистов уходило 
по 5–10 минут. Они обрызгали 
раствором сиденья, поручни и 
прочее, до чего могли дотро-
нуться пассажиры и водители. 

Заместитель начальника ста-
рооскольского территориаль-
ного отдела управления Рос- 
потребнадзора Галина Туро-
ва рассказала, что такие меро-
приятия проводятся для сни-
жения риска распространения 
инфекций.

– Учитывая, что возбудитель 
коронавирусного заболевания 
не очень устойчив во внешней 
среде, можно использовать 
различные дезинфицирующие 

Почти стерильно!
В округе проводят дезинфекцию 
общественного транспорта

 e Идёт обработка салона автобуса / ФОТО СЕРГЕЯ РУССУ

Добрые дела

Готовы 
помочь

Штаб Общероссийского народ-
ного фронта и волонтёров-меди-
ков по координации помощи по-
жилым и маломобильным граж-
данам, находящимся в самоизо-
ляции, попавшим в группу риска 
из-за коронавируса, запустил го-
рячую линию по поддержке и ко-
ординации помощи людям стар-
ше 60 лет и маломобильным ка-
тегориям граждан. В настоящее 
время волонтёрские штабы зара-
ботали во всех регионах страны.

В Старом Осколе тоже действу-
ют волонтёры, готовые отозваться 
на запросы, поступающие на горя-
чую линию. Активисты корпора-
тивной волонтёрской программы 
«Металлоинвеста» «Откликнись!» 
в боевой готовности и настроены 
на самую деятельную помощь лю-
дям старше 60 лет и маломобиль-
ным гражданам. Их позицию оз-
вучила Наталья Шапошникова, ру-
ководитель внешних социальных 
программ «Металлоинвеста»:

– Корпоративные волонтёры 
обязательно подключатся к этой 
инициативе. Мы готовы помогать 
нуждающимся, примем все необ-
ходимые меры безопасности и сде-
лаем всё, что потребуется, чтобы 
вместе пережить эти трудные вре-
мена. Никто не должен оставаться 
один на один с бедой. Для людей с 
большим сердцем сейчас открыты 
все возможности проявить себя в 
добрых делах, присоединяйтесь к 
нам. Чтобы не падать духом, нуж-
но помогать другим. Вместе мы 
справимся!

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ
8 (800) 200-34-11.

препараты, – отметила Гали-
на Владимировна. – Этот – на 
основе активного хлора. Пос-
ле проведённой экспозиции 
транспортное средство обяза-
тельно убирают с использова-
нием воды или водно-моюще-
го раствора. То есть никакой 
опасности для пассажиров или 
водителей быть не должно.

В четверг обработали 120 
автобусов, на следующий день 
дезинфекция продолжилась.

По словам директора «Транс- 
Альянса» Александра Ряби-
ченко, каждому водителю 
выдали дополнительные де-
зинфицирующие средства, ко-
торыми будут каждый день 
после смены обрабатывать са-
лоны машин. 

Начальник управления 
транспорта и связи админи-
страции округа Наталия Тре-
филова сказала, что санобра-
ботку своего пассажирского 
транспорта проведут компа-
ния «Союз-Авто» и владель-
цы междугородних автобусов.

В Старом Осколе проводят-
ся и другие профилактические 
мероприятия. Самое главное – 
под медицинским наблюде-
нием находятся все лица, при-
бывшие из зарубежных стран. 
Для них предусмотрена самои-
золяция по месту жительства. 
При возникновении любых 
проявлений респираторного 
заболевания их госпитализи-
руют и проводят дополнитель-
ные обследования.

 5Официально

В выпуске газеты «Зори» с доку-
ментами на страницах 5–14 опуб-
ликованы постановления админи-
страции округа, а также другие нор-
мативные акты.

 ” На 1700 30 марта в Белгородской области выявлено 5 заражённых коронави-
русом. В России – 1 836, умерли – 9. В мире –740 157, скончались – 35 097. 
Уважаемые читатели, оставайтесь дома, берегите себя и своих близких!

Оставайтесь дома, 
читайте «Зори»!



Читайте новости первыми 
на сайте www.oskol-kray.ru 
и в наших группах в соцсетях
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При этом батареи были слегка 
тёплые, так как греть их сильно 
было ни к чему». Или: «А у нас в 
квартире всю зиму свежо и про-
хладно. Нас устраивает такая 
температура, но вот платёжки – 
нет, не соответствуют потреблён-
ному теплу этой зимой».

Действительно, переплачи-
вать за услугу, которую поста-
вили не в том же объёме, что 
раньше, обидно. Мы решили ра-
зобраться в этом. Тем более что 
в комментариях проскальзыва-
ли реплики и противоположно-
го содержания. «Вообще-то, сум-
мы за отопление были ощутимо 
меньше, чем в прошлом году», 
«Неправда, у меня февраль это-
го года 1.23 гКал, а февраль 2019 
года 0.8771 гКал, так же и в дру-
гие зимние месяцы», «У нас ре-
ально топили так, будто на улице 
было минус 20 градусов. Еле пе-
режили такую тепловую атаку». 

Изучив информацию внима-
тельнее, мы пришли к выводу, 
что практически одинаковые с 
прошлым годом суммы начис-
лили тем, у кого нет общедомо-
вых счётчиков тепла. Тем же, в 
чьём доме они установлены, по-
везло больше. У них суммы ока-
зались пусть ненамного, но по-
меньше. Им удалось в этом году, 
в зависимости от площади квар-
тиры, сэкономить около 500 руб-
лей в месяц. За весь отопитель-
ный сезон выходит небольшая, 
но приятная сумма. Между про-
чим, одна моя знакомая, кото-
рая каждую зиму влезала в долг 
за коммуналку, в этом году вы-
ходит из отопительного сезона 
без долгов как раз потому, что за 

Вернут ли деньги  
за «лишнее» тепло 
Животрепещущий вопрос продолжают повсеместно 
обсуждать старооскольцы 

2019-го – 134,288 Гкал, а в янва-
ре 2020-го – 109,138 Гкал.

Далее в ответе указывается: 
«При расчёте сумм по отоплению 
необходимо учитывать действу-
ющий тариф на тепловую энер-
гию, который с 1 января 2019 
года по 30 июня 2019 года со-
ставлял 1875 рублей 70 копеек 
за 1 Гкал с НДС. А с 1 июля 2019 
года по 30 июня 2020 – 1913 ру-
блей 21 копейку с НДС». 

То есть, хотя зима выдалась тёп- 
лой и наши батареи не были че-
ресчур горячими, тариф всё рав-
но повышен. Что же у тех, кто 
платит по среднему? 

«При отсутствии ОДПУ расчёт 
платы производится исходя из 
норматива потребления комму-
нальной услуги по отоплению в 
зависимости от отапливаемой 
площади. И взимается в одина-
ковом размере ежемесячно рав-
ными долями независимо от  
потребления и времени года.

Норматив потребления тепло-
энергии для населения составля-
ет 0,017 Гкал на м2, он утверж-
дён решением Совета депутатов 
округа от 31 августа 2007 года.

Вместе с тем, «Теплоэнерго» 
является регулируемой государ-
ством организацией, для которой 
государственные тарифы и цены 
ежегодно утверждаются уполно-
моченным органом в сфере цено-
образования по теплоснабжению 
и контроля за применением та-
ких цен. Исходя из этого, влия-
ние на цены, установленные Ко-
миссией по государственному 
регулированию цен и тарифов в 
Белгородской области, не может 
быть осуществлено».

Итак, хотя впрямую не сказано, 
но смысл ясен – перерасчёта не 
будет, потому что это не предус-
мотрено законом. 

Несмотря на то, что плата 
за отопление практически не 
уменьшилась, «Теплоэнерго» 
ничего не выиграло: «Тепло-
носитель на жилые дома от ко-
тельных подаётся согласно раз-
работанному и утверждённому в 
департаменте ЖКХ округа тем-
пературному графику. В связи с 
повышенной температурой воз-
духа в отопительный сезон, «Те-
плоэнерго» приходилось вклю-
чать подмешивающие насосы 
для поддержания температур-
ного графика и создания ком-
фортных условий потребителям, 
что привело к дополнительным  
расходам». 

отопление всю зиму начисляли 
меньше. 

Люди в поисках справедливо-
сти обращались и к поставщи-
кам тепла, и в администрации 
разных уровней с требованием 
сделать перерасчёт и вернуть 
деньги. Новая волна обсужде-
ний этой темы поднялась, ког-
да губернатор нашей области Ев-
гений Савченко порекомендовал 
соответствующим предприяти-
ям перерасчёт сделать. 

Мы направили в «Теплоэнер-
го» редакционный запрос. Ответ 
пришёл за подписью генерально-
го директора организации Ана-
толия Гончарова. 

В нём сначала поясняется по-
рядок расчёта за потреблённую 
тепловую энергию по общедо-
мовому прибору учёта и по нор-
мативу: «В случае оборудования 
жилого дома общедомовым при-
бором учёта по отоплению, рас-
чёт платы производится соглас-
но фактическому потреблению 
энергоресурса по ОДПУ в отопи-
тельный сезон. Объём потреб- 
ления зависит от температуры 
окружающей среды в период съё-
ма показаний. Так, в январе 2019 
года температура наружного воз-
духа составила минус 6,7 градуса, 
а в январе 2020 года – минус 1,1 
градуса. Соответственно, объёмы 
потребления по жилым домам в 
январе 2019-го больше, чем в ян-
варе 2020-го».

Для сравнения нам приве-
ли пример потребления тепла: 
в м-не Звёздный, д. 1 в январе 
2019 года – 160,49З Гкал, а в ян-
варе 2020 года – 121,649 Гкал. В 
м-не Олимпийский, д. 38 в январе 

Коммуналка

ИрИна ФёдоРова

 d Эта проблема коснулась 
многих семей и связана она 
с аномально тёплой зимой и 
пришедшими людям квитан‑
циям за услуги ЖКХ, в кото‑
рых, как уверены многие, сум‑
мы за отопление стоят такие, 
словно за окнами всю зиму 
трещали морозы.

В пабликах соцсетей осколь-
чане публиковали фотографии 
квитанций, где отражены сче-
та, выставленные за отопление 
в прошлом и нынешнем годах. И 
возмущаются – почему нет раз-
ницы? Ведь всем известно – ког-
да на улице теплеет, топят мень-
ше, а значит, расходы должны 
сократиться. 

Один из пользователей напи-
сал: «Почему «Теплоэнерго» по-
считало в квитанциях за все зим-
ние месяцы, что на улице было 
как минимум минус 15? Нехит- 
рым образом, даже не обладая 
высшим техническим образо-
ванием, каждый житель может 
привести сравнение квитанций 
за прошлую зиму 2019 года и 
зиму 2020. Так вот, я лично про-
вела анализ потребления тепло-
вой энергии на свою квартиру, 
удивительно, Но, например, за 
январь 2020 и за январь 2019 
количество потреблённой ТЭ 
совершенно одинаково. Как так, 
если среднемесячная температу-
ра в январе 2019 года была минус 
150С, а в январе 2020 – плюс 20С? 

Объявления

КАДАСТРОВЫМ ИНЖЕНЕРОМ  
Куприным А.А., квалификационный ат-
тестат № 31-12-181, тел. 8(4725) 44-40-16, 
koptewa.eugenia@yandex.ru, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым 
номером 31:05:1803003:63, располо-
женного по адресу: Белгородская обл., 
Старооскольский р-н, СТ «Соловьиная 
роща», участок № 653, проводятся ка-
дастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Качурин Александр Аркадье-
вич (почтовый адрес: Белгородская 
обл., Старооскольский р-н, с. Капли-
но, ул. Московская, д. 1, тел: 8-910-328-
47-78).

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится 18.05.2020 г. в 14 ч. 
00 мин. по адресу: Белгородская об-
ласть, г. Старый Оскол, м-н Жукова, 
д. 37, каб. № 11.

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: Белгородская область, г. Ста-
рый Оскол, м-н Жукова, д. 37, каб. № 11. 
Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласова-
ния местоположения – с 18.05.2020 по 
22.05.2020 г. по адресу: Белгородская 
область, г. Старый Оскол, м-н Жукова, 
д. 37, каб. № 11.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: Бел-
городская обл., Старооскольский р-н, СТ 
«Соловьиная роща», участок № 653а 
(31:05:1803003:64). При проведении со-
гласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером Кайдало-

вой Ольгой Викторовной, Белгородская 
область, г. Старый Оскол, м-н Макарен-
ко, 3а, офис 1, ckad86@mail.ru, телефон 
8(4725) 42-01-55, № регистрации 26244, 
выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с када-
стровым номером 31:05:0907002:16, 
расположенного: Российская Федера-
ция, Белгородская обл., Староосколь-
ский р-н, с. Сергеевка.

Заказчиками кадастровых работ яв-
ляются  Мезенцев Вячеслав Викторович, 
Межевитина Марина Николаевна.

Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по 
адресу: Российская Федерация, Белго-
родская обл., г. Старый Оскол, м-н Ма-
каренко, 3а, офис 1, 06.05.2020 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: Белгородская область, г. Ста-
рый Оскол, м-н Макаренко, 3а, офис 1.

Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земель-
ных участков на местности принима-
ются с 01.04.2020 г. по 05.05.2020 г., 
обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 01.04.2020 г. 
по 05.05.2020 г. по адресу: Белгородская 
область, г. Старый Оскол, м-н Макарен-
ко, 3а, офис 1. 

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Смежные земельные участки: 
1) Российская Федерация, Белго-

родская обл., Старооскольский р-н, 
с. Сергеевка, кадастровый номер 
31:05:0907002:15. 

2) Российская Федерация, Белго-
родская обл., Старооскольский р-н, 
с. Сергеевка, кадастровый номер 
31:05:0907002:17.
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Криминал

Вам звонят 
мошенники

Для своих преступных действий 
мошенники используют разные 
номера, совершая звонки своим 
жертвам. В последнее время учас- 
тилось использование номеров с 
двумя популярными кодами. Се-
годня мы расскажем про входя-
щие звонки с номеров +7(495) и 
+7(499), кто это, и что делать.

Эти коды принадлежат Москве и 
Московской области. Как правило, 
их используют предприниматели 
(юридические лица и ИП), а также 
государственные организации. Для 
мошенников это очень удобно, ведь 
у потенциальной жертвы развеи-
ваются сомнения в том, что звонок 
поступает от официальной органи-
зации, когда на экране появляется 
такой номер.

Например, если мошенник по-
звонит с телефона, который начи-
нается на +7 (495), и начнёт пред-
ставляться работником Сбербанка, 
вероятность того, что доверчивый 
гражданин ему поверит, возраста-
ет в разы. Ещё больше доверия та-
кие телефонные номера вызыва-
ют из-за того, что нам постоянно 
доводится видеть их в рекламе и 
на официальных сайтах крупных 
организаций. Слабо посвящённый 
в тему человек может не понять, 
что с ним говорит обычный спа-
мер. Он решит, что действитель-
но имеет дело с представителем  
серьезной компании, возможно, 
даже государственной.

Также большую долю доверия вы-
зывает регион. Когда поступает зво-
нок с такого номера, абонент видит, 
что ему звонят из Москвы. Данная 
информация отображается на экра-
не смартфона, когда осуществляет-
ся входящий вызов. Именно по этой 
причине даже не возникает мысли, 
что на том конце провода находятся 
мошенники, пытающиеся обмануть 
и ограбить свою очередную жертву.

Если на ваш телефон поступил 
звонок с номера, который начина-
ется кодом +7 (495) или +7 (499), не-
обходимо соблюдать правила безо- 
пасности, которые позволят вам не 
попасться на удочку мошенника:

1.  Никогда не сообщайте незна-
комым людям персональную ин-
формацию: номера карт, адрес, па-
спортные данные.

2.  Добавьте спамера или мошен-
ника в чёрный список.

3.  Научитесь отправлять назой-
ливых спамеров куда подальше.

4.  Поищите информацию о дан-
ном номере телефона в Интернете.

5.  Можно оставить отзыв о мо-
шенниках на форуме или темати-
ческом сайте.

Если вы будете следовать данным 
советам, то сможете помешать пла-
нам мошенников и не дадите им за-
владеть своими денежными сред-
ствами. Главное – перестать слепо 
доверять тому, что вам говорят не-
знакомцы по телефону. Просто так 
из серьёзной организации звонить 
не станут.

Александр МИХАЙЛОВ

Утерянный диплом 31 НПА 0000376, 
выданный Старооскольским 

ПУ-12 в 2011 г. ШАПОВАЛОВУ
 Сергею Николаевичу, 

считать недействительным.

Делаем маску дома 

ВАРИАНТ 1
С ФИЛЬТРОМ ИЗ ВАТЫ

ВАРИАНТ 2
С ФИЛЬТРОМ ИЗ СЛОЖЕННОЙ МАРЛИ

ПРАВИЛЬНО ПОВЯЗЫВАЕМ МАСКУ: НИЖНИЕ КОНЦЫ – 
НА МАКУШКУ, ВЕРХНИЕ – СЗАДИ ГОЛОВЫ, ТАК МАСКА 
БУДЕТ ПРИЛЕГАТЬ ПЛОТНЕЕ

ОТРЕЗАЕМ КУСОК МАРЛИ ПРИМЕРНО 100Х50 СМ 
(ЕСЛИ МАТЕРИАЛ РЫХЛЫЙ – ДЕЛАЕМ ДВА СЛОЯ)

КУСОК ВАТЫ РАСПЛЮЩИВАЕМ И РАСПРЕДЕЛЯЕМ 
В ЦЕНТРЕ МАРЛИ. ВМЕСТО ВАТЫ МОЖНО ИСПОЛЬ-
ЗОВАТ ВЫСУШЕННЫЕ ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ

ЗАКРЫВАЕМ ВАТУ, ЗАВЕРНУВ МАРЛЮ СВЕРХУ И 
СНИЗУ, МАСКА ДОЛЖНА ЗАКРЫВАТЬ НОС И РОТ 
И ЗАХОДИТЬ НА ЩЁКИ ДО УШЕЙ

РАЗРЕЗАЕМ МАРЛЮ ДО УШЕЙ И ДЕЛАЕМ ЗАВЯЗКИ
СВОБОДНЫЕ КОНЦЫ МАРЛИ РАЗРЕЗАЕМ 
НОЖНИЦАМИ С ОБЕИХ СТОРОН

НА СРЕДНЮЮ ЧАСТЬ МАРЛИ 
КЛАДЁМ ЕЩЁ ОДИН КУСОК 
МАРЛИ, СВЁРНУТОЙ В 5-6 СЛОЁВ

ЕСЛИ НЕ ХВАТАЕТ МАРЛИ, МОЖНО СДЕЛАТЬ 
«ЭКОНОМ»-ВАРИАНТ РАЗМЕРОМ 30Х20 СМ, 
ПРИВЯЗАВ К УГЛАМ ТЕСЁМКИ ДЛЯ ЗАВЯЗЫВАНИЯ. 
ТАКАЯ МАСКА БУДЕТ ЛУЧШЕ ПРИЛЕГАТЬ К ЛИЦУ, 
ЕСЛИ СДЕЛАТЬ НЕСКОЛЬКО ЗАЩИПОВ ПО БОКАМ

ОТРЕЗАЕМ КУСОК МАРЛИ ПРИМЕРНО 100Х50 СМ

ГДЕ НОСИТЬ МАСКУ:
В ТРАНСПОРТЕ, В ОБЩЕСТВЕННЫХ 
МЕСТАХ, УХАЖИВАЯ ЗА БОЛЬНЫМ

МАСКА НЕ НУЖНА:
НА УЛИЦЕ

ВАЖНО: 
САМОДЕЛЬНЫЕ МАСКИ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕСКОЛЬКО 
РАЗ, ЕСЛИ СТИРАТЬ С МЫЛОМ И ПРОГЛАЖИВАТЬ УТЮГОМ

Официально

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГУБЕРНАТОР БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

БЕЛГОРОД

13 марта 2020 года                                        №20

(с учетом изменений, указанных в постанов-
лении №28 от 27 марта 2020 года, №29 от 27 
марта 2020 года и №30 от 27 марта 2020 года)

О мерах по предупреждению 
завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции (2019‑nCoV) 
на территории Белгородской области

В связи с возникшими рисками распро-
странения на территории Белгородской 
области новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV), в соответствии с подпунктом 
«б» пункта 6 статьи 4.1 Федерального зако-
на от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защи-
те населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного харак-
тера», статьей 3 закона Белгородской обла-
сти от 23 сентября 1998 года № 41 «О защи-
те населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного харак-
тера» п о с т а н о в л я ю:

1. Ввести на территории Белгородской об-
ласти режим повышенной готовности:

1.1. Ограничить с 16 марта по 16 апреля 
2020 года проведение на территории обла-
сти массовых мероприятий, в том числе де-
ловых, публичных, спортивных, культурных и 
развлекательных мероприятий, а также прио-
становить деятельность ночных клубов (дис-
котек) и иных аналогичных объектов, киноте-
атров (кинозалов), детских игровых комнат и 
развлекательных центров для взрослых и де-
тей, досуговых заведений, представляющих 
услугу по организации и проведению актив-
ного отдыха и развлечений, в том числе куль-
турно-массовых и зрелищных мероприятий. 

1.2. Приостановить:
с 28 марта по 5 апреля 2020 года деятель-

ность организаций общественного питания, 
за исключением дистанционной торговли;

с 28 марта по 1 июня 2020 года деятель-
ность объектов массового отдыха, располо-
женных в курортах регионального и мест-
ного значения

с 28 марта по 5 апреля 2020 года:
– деятельность кальянных, микрофинан-

совых организаций, ломбардов, предприятий 
сферы услуг (парикмахерские, салоны красо-
ты, косметологические салоны, СПА-салоны, 

массажные салоны, солярии, фитнес-центры, 
бани, сауны, иные объекты, в которых ока-
зываются подобные услуги, предусматрива-
ющие физическое присутствие гражданина, 
станции технического обслуживания транс-
портных средств);

– деятельность объектов торговли (в том 
числе торгово-развлекательных центров, 
рынков, ярмарок), за исключением реали-
зующих продовольственные товары и (или) 
непродовольственные товары первой необ-
ходимости, аптек, ветеринарных аптек и про-
дажи зоотоваров;

– оказание стоматологических услуг, за ис-
ключением заболеваний и состояний, требу-
ющих оказания стоматологической помощи 
в экстренной или неотложной форме.

1.3. Рекомендовать гражданам отказать-
ся от посещения стран, где зарегистрирова-
ны случаи новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV), а также ограничить поездки, в 
том числе в целях туризма и отдыха.

2. Обязать граждан, посетивших террито-
рии стран (Китайская Народная Республика, 
Республика Корея, Итальянская Республи-
ка, Исламская Республика Иран, Француз-
ская Республика, Федеративная Республи-
ка Германия, Королевство Испания и иные 
страны), где зарегистрированы случаи коро-
навирусной инфекции (2019-nCoV), соблю-
дать требования постановления Главного 
государственного санитарного врача по Бел-
городской области об изоляции на дому на 
срок 14 дней: не посещать работу, учебу, об-
щественные места.

3. Обязать всех работодателей, осущест-
вляющих деятельность на территории Бел-
городской области:

3.1.  Обеспечить входной контроль за со-
стоянием здоровья работников, отстранение 
от нахождения на рабочем месте лиц с повы-
шенной температурой.

3.2. Оказывать работникам, прибывшим 
из стран (Китайская Народная Республика, 
Республика Корея, Итальянская Республи-
ка, Исламская Республика Иран, Француз-
ская Республика, Федеративная Республи-
ка Германия, Королевство Испания и иные 
страны), где зарегистрированы случаи ко-
ронавирусной инфекции (2019-nCoV), содей-
ствие в обеспечении соблюдения режима изо-
ляции на дому.

3.3. При поступлении запроса Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия 
человека по Белгородской области незамед-
лительно представлять информацию о кон-
тактах заболевшего новой коронавирусной 
инфекцией (2019-nCoV) по месту работы, 
обеспечить проведение дезинфекции рабо-
чих помещений по месту пребывания забо-
левшего.

4. Департаменту здравоохранения и соци-
альной защиты населения Белгородской об-
ласти (Зубарева Н.Н.):

4.1. Обеспечить возможность оформления 
листков нетрудоспособности без посещения 
медицинских организаций для лиц, указан-
ных в пункте 2 настоящего постановления.

4.2. Организовать работу медицинских ор-
ганизаций с приоритетом оказания медицин-
ской помощи на дому: 

– лицам, находящимся в режиме изоляции, 
прибывшим из стран, неблагополучных по 
заболеваемости новой коронавирусной ин-
фекцией (2019-nCoV);

– больным с респираторными симптомами;
– пациентам, относящимся к группам ри-

ска по хроническим неинфекционным забо-
леваниям, в том числе лицам старше 60 лет.

4.3. Обеспечить готовность медицинских 
организаций, осуществляющих медицинскую 
помощь в стационарных и амбулаторных ус-
ловиях, скорую медицинскую помощь, к при-
ему и оперативному оказанию медицинской 
помощи больным с респираторными симпто-
мами, внебольничными пневмониями, к про-
ведению отбора биологического материала 
для исследования на новую коронавирусную 
инфекцию (2019-nCoV).

4.4. Организовать «горячую линию» по 
вопросам новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV) по телефону: (4722) 27-26-25.

5. Департаментам здравоохранения и со-
циальной защиты населения Зубарева Н.Н.), 
цифрового развития (Мирошников Е.В.), стро-
ительства и транспорта (Глаголев Е.С.) Бел-
городской области рекомендовать главам 
администраций муниципальных районов и 
городских округов Белгородской области обе-
спечить приостановление возможности ис-
пользования единых социальных проездных 
билетов на городских и пригородных авто-
бусных маршрутах, введенных постановле-
нием Правительства Белгородской области 
от 19 января 2009 года № 7-пп «О введении 
на территории Белгородской области едино-
го социального проездного билета» с сохра-
нением количества поездок на период с 30 
марта по 3 апреля 2020 года включительно.

6. Департаменту внутренней и кадровой по-
литики Белгородской области (Павлова О.А.) 
организовать в средствах массовой информа-
ции информирование населения о введении 
на территории Белгородской области режима 
повышенной готовности, а также о мерах по 
обеспечению безопасности населения.

7. Контроль за исполнением постановле-
ния оставляю за собой. 

8. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Белгородской области
Е.С. Савченко

КАК СДЕЛАТЬ МАСКУ САМОСТОЯТЕЛЬНО
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Приложение 
к постановлению администрации Старооскольского городского округа

от 19.03.2020 г. № 712
«Приложение 1

к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
и экспертизы нормативных правовых актов органов местного самоуправления Старооскольского 

городского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности»

Сводный отчет о результатах проведения оценки регулирующего 
воздействия проекта муниципального нормативного правового акта

Сроки проведения публичного обсуждения проекта муниципального нормативного пра-
вового акта:

Начало: «__» __________ 20__г.
Окончание: «__» _______ 20__г.

1. Общая информация

1.1. Разработчик:___________________________________________________.
(полное и краткое наименования)
1.2. Вид и наименование проекта муниципального нормативного правового акта:___________

________________________________________________________.
(место для текстового описания)
1.3. Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ право-

вого регулирования:__________________________________________________________.
(место для текстового описания)
1.4. Основание для разработки проекта муниципального нормативного правового акта:______

_____________________________________________________________.
(место для текстового описания)
1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования: ___________________

__________________________________________________________________________________.
(место для текстового описания)

1.6. Краткое описание предлагаемого способа правового регулирования: _________________
__________________________________________________________________________________.

(место для текстового описания)
1.7. Контактная информация исполнителя разработчика:
Ф.И.О.: _______________________________________________________________________.
Должность: ___________________________________________________________________.
Тел.: _________________. Адрес электронной почты: ________________________________.

2. Степень регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного право-
вого акта

2.1. Степень регулирующего воздействия проекта высокая/средняя/низкая
2.2. Обоснование отнесения проекта муниципального нормативного правового акта к определенной 
степени регулирующего воздействия

(место для текстового описания)

3. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ правового 
регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматри-
ваемой проблемы

3.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ правого регу-
лирования, условий и факторов ее существования: ________________________________________
___________________________________________________________________________________.

(место для текстового описания)
3.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: __________________

__________________________________________________________________________________.
(место для текстового описания)

3.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах, направленных на 
ее решение, а также затраченных ресурсах и достигнутых результатах решения проблемы: _____
__________________________________________________________________________________.

(место для текстового описания)
3.4. Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без вмешательства 

со стороны государства: ___________________________________________________________.
 (место для текстового описания)

3.5. Источники данных: ___________________________________________________________.                                                                                    
(место для текстового описания)

3.6. Иная информация о проблеме: _________________________________________________.
                                  (место для текстового описания)

4. Анализ опыта иных субъектов Российской Федерации в соответствующих сферах дея-
тельности*

4.1. Опыт решения аналогичных проблем в других субъектах Российской Федерации, ино-
странных государствах: _____________________________________________________________.
                                                                    (место для текстового описания)

4.2. Источники данных: __________________________________________________________
                          (место для текстового описания)

5. Цели предлагаемого правового регулирования и их соответствие принципам правового 
регулирования, программным документам Российской Федерации, Белгородской области и 
Старооскольского городского округа

5.1. Цели предлагаемого правового 
регулирования

5.2. Установленные сроки достижения целей 
предлагаемого правового регулирования

Цель 1
Цель N

5.3. Обоснование соответствия целей предлагаемого правового регулирования принципам пра-
вового регулирования, программным документам Российской Федерации, Белгородской области 
и Старооскольского городского округа: _________________________________________________
___________________________________________________________________________________.

(место для текстового описания)
5.4. Иная информация о целях предлагаемого правового регулирования: ________________

__________________________________________________________________________________.
(место для текстового описания)

В целях приведения норма-
тивных правовых актов в соот-
ветствие с региональным зако-
нодательством, руководствуясь 
Федеральным законом от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением Прави-
тельства Белгородской области от 
13 октября 2014 года № 378-пп «Об 
утверждении Положения о прове-
дении оценки регулирующего воз-
действия проектов нормативных 
правовых актов и экспертизы нор-
мативных правовых актов Белго-
родской области, затрагивающих 
предпринимательскую и инвести-
ционную деятельность», на осно-
вании Устава Старооскольского 
городского округа Белгородской 
области администрация городского 
округа

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

оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых 
актов и экспертизы нормативных 
правовых актов органов местного 
самоуправления Старооскольского 
городского округа, затрагивающих 
вопросы осуществления предпри-
нимательской и инвестиционной 
деятельности (далее – Порядок), 
утвержденный постановлением адми-
нистрации Старооскольского город-
ского округа от 20 ноября 2015 года 
№ 4329 «Об определении уполно-
моченного органа и утверждении 
Порядка проведения оценки регули-
рующего воздействия проектов нор-
мативных правовых актов и экспер-
тизы нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа, 
затрагивающих вопросы осуществле-
ния предпринимательской и инвести-
ционной деятельности» (с измене-
ниями, внесенными постановлением 
администрации Старооскольского 
городского округа от 14 февраля 2017 
года № 390), следующие изменения:

1.1. Пункт 1.6 раздела 1 изложить 
в следующей редакции:

«1.6. ОРВ не проводится в отно-
шении:

а) проектов нормативных пра-
вовых актов Совета депутатов Ста-
рооскольского городского округа, 
устанавливающих, изменяющих, 
приостанавливающих, отменяющих 
местные налоги и сборы;

б) проектов нормативных пра-
вовых актов Совета депутатов Ста-
рооскольского городского округа, 
регулирующих бюджетные правоот-
ношения;

в) проектов муниципальных нор-
мативных правовых актов, устанавли-
вающих, изменяющих, отменяющих 
сборы и тарифы, регулирование ко-
торых отнесено к вопросам местного 
значения;

г) проектов муниципальных пра-
вовых актов, разработанных в целях 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 
на период действия режимов чрезвы-
чайных ситуаций.».

1.2. Пункт 2.4 раздела 2 изложить 
в следующей редакции:

«2.4. Уполномоченный орган про-
водит публичные консультации по 
обсуждению проекта муниципаль-
ного нормативного правового акта и 
сводного отчета, целью которых яв-
ляется:

а) сбор мнений всех заинтересо-
ванных лиц относительно обосно-
ванности окончательного выбора 
варианта предлагаемого правового 
регулирования разработчиком;

б) установление степени объек-
тивности количественных и каче-
ственных оценок, касающихся групп 
потенциальных адресатов предлагае-
мого правового регулирования и воз-
можных выгод и издержек указанных 
групп, а также доходов (расходов) 
бюджета городского округа, связан-
ных с введением указанного варианта 
предлагаемого правового регулирова-
ния;

в) определение достижимости 
целей предлагаемого правового регу-
лирования, поставленных разработ-
чиком, а также возможных рисков, 
связанных с введением соответству-
ющего правового регулирования;

г) анализ воздействия предлагае-
мого правого регулирования на состо-
яние конкуренции в Старооскольском 
городском округе.

Дополнительной задачей публич-
ных консультаций по обсуждению 
проекта муниципального норматив-
ного правового акта и сводного отчета 
является оценка участниками публич-
ных консультаций качества подготов-
ки соответствующего проекта муни-
ципального нормативного правового 
с точки зрения юридической техники 
и соответствия цели выбранного ва-
рианта предлагаемого правового ре-
гулирования.».

1.3. Пункт 2.11 раздела 2 допол-
нить абзацем следующего содержа-
ния:

«При выявлении в проекте муни-
ципального нормативного правового 
акта положений, способствующих 
недопущению, ограничению, устра-
нению конкуренции, разработчик 
дорабатывает проект муниципаль-
ного нормативного правового акта с 
учетом требований постановления 
администрации Старооскольского 
городского округа от 21 ноября 2019 
года № 3445 «Об организации систе-
мы внутреннего обеспечения соот-
ветствия требованиям антимонополь-
ного законодательства деятельности 
администрации Старооскольского 
городского округа».».

1.4. В пункте 4.1 раздела 4 под-
пункт «в» исключить.

1.5. Приложения 1, 3, 4 к Порядку 
изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации 
городского округа по экономическо-
му развитию администрации Старо- 
оскольского городского округа.

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

Глава администрации 
Старооскольского городского округа                                                     

А.Н. СЕРГИЕНКО

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                                                                     19 марта 2020 г. № 712
О внесении изменений в Порядок проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов и экспертизы нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления Старооскольского городского округа, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, утвержденный 
постановлением администрации Старооскольского 
городского округа от 20 ноября 2015 года № 4329



ДОКУМЕНТЫ
6 ЗОРИ ● ПЯТНИЦА, 31 МАРТА 2020 ● № 23 (9579)

Наши телефоны: 44-22-42, 44-22-52

6. Описание предлагаемого правового регулирования и иных возможных способов 
решения проблемы

6.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с 
ней негативных эффектов: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________.

(место для текстового описания)
6.2. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким образом 

каждым из способов могла бы быть решена проблема): _____________________________
___________________________________________________________________________.

(место для текстового описания)
6.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы: _____________

____________________________________________________________________________.
(место для текстового описания)

6.4. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы: ______________
____________________________________________________________________________.

(место для текстового описания)

7. Основные группы субъектов предпринимательской и иной экономической дея-
тельности, иные заинтересованные лица, включая органы местного самоуправления, 
интересы которых могут быть затронуты предлагаемым правовым регулированием, 
оценка количества таких субъектов

7.1. Группа участников 
отношений

7.2. Оценка количества 
участников отношений

7.3. Источники данных

Группа 1
Группа N

8. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов местного само- 
управления или сведения об их изменении, а также порядок их реализации*

8.1. Описание новых или 
изменения существующих 

функций, полномочий, 
обязанностей и прав 

8.2. Порядок реализации 8.3. Оценка изменения 
трудозатрат и (или) 

потребностей в иных ресурсах

Наименование органа: (Орган N)
N.1
N.K

9. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджета Старо- 
оскольского городского округа*

9.1. Наименование новой 
или изменяемой функции 
(полномочия, обязанности 

или права) 
(указываются данные из 

раздела 8  сводного отчета)

9.2. Описание видов расходов 
(возможных поступлений) бюджета 
Старооскольского городского округа

9.3. Количественная 
оценка расходов 

и возможных 
поступлений, млн 

рублей

9.4. Наименование органа (от 1 до N) (указываются данные из раздела 8 сводного отчета):
 9.4. 1 N K Единовременные расходы 

(от 1 до N) в ________ г.:
Периодические расходы
 (от 1 до N) за период _______ г.г.:
Возможные доходы (от 1 до N) за 
период ___________ г.г.:

 9.5. Итого единовременные расходы:
 9.6. Итого периодические расходы за год:
 9.7. Итого возможные доходы за год:

9.8. Иные сведения о дополнительных расходах (возможных поступлениях) бюдже-
та Старооскольского городского округа, возникающих в связи с введением предлагаемо-
го правового регулирования:___________________________________________________.

                                                      (место для текстового описания)
9.9. Источники данных: _____________________________________________________
                                                      (место для текстового описания)
10. Новые преимущества, а также обязанности или ограничения для субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности либо изменение содер-
жания существующих обязанностей и ограничений, а также порядок организации их 
исполнения*

10.1. Группа участников 10.2. Описание новых 
преимуществ, обязанностей, 
ограничений или изменения 
содержания существующих 
обязанностей и ограничений

10.3. Порядок организации 
исполнения обязанностей и 

ограничений

Группа участников 
отношений N

N.1
N.К

11. Оценка расходов и доходов субъектов предпринимательской и иной эконо-
мической деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных 
обязанностей или ограничений либо изменением содержания таких обязанностей и 
ограничений*

11.1. Группа участников 
(указываются данные из 

раздела 7 сводного отчета)

11.2. Описание новых или 
изменения содержания 

существующих  обязанностей 
и ограничений (указываются 

данные из раздела 10 сводного 
отчета)

11.3. Описание и оценка 
видов расходов

Группа участников 
отношений N

N.1
N.К

11.4. Источники данных:____________________________________________.
                                                      (место для текстового описания)

12. Информация об отмене обязанностей, запретов или ограничений для субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности**

12.1. Описание отменяемых 
обязанностей, запретов и ограничений

12.2. Описание и оценка затрат на выполнение 
отменяемых обязанностей, запретов или 

ограничений
N.1
N.К

12.3. Нормативный правовой акт, в котором содержатся отменяемые обязанности, за-
преты или ограничения: ______________________________________________________
___________________________________________________________________________.

(место для текстового описания)
13. Риски решения проблемы предложенным способом правового регулирования 

и риски негативных последствий, в том числе для конкуренции, а также описание 
методов контроля эффективности избранного способа достижения целей  регулиро-
вания

13.1. Риски решения 
проблемы предложенным 

способом и риски 
негативных последствий

13.2. Оценка 
вероятности 
наступления 

рисков**

13.3. Методы контроля 
эффективности 

избранного способа 
достижения целей 
регулирования**

13.4. 
Степень контроля 

рисков**

Риск 1
Риск N

13.5. Источники данных: ____________________________________________.
(место для текстового описания)

14. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организаци-
онно-технические, методологические, информационные и иные мероприятия**

14.1. Мероприятия, 
необходимые для 
достижения целей 

регулирования

14.2. Сроки 
мероприятий

14.3. Описание 
ожидаемого 
результата

14.4. Объем 
финансирования

14.5. Источники 
финансирования

Мероприятие 1
Мероприятие N

14.6. Общий объем затрат на необходимые для достижения заявленных целей регули-
рования организационно-технические, методологические, информационные и иные меро-
приятия: __________ млн руб.

15. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы (методы) 
оценки достижения заявленных целей регулирования*

15.1. Цели предлагаемого 
правового регулирования 
(указываются данные из 

раздела 5 сводного отчета)

15.2. Индикативные 
показатели

15.3. Единицы 
измерения 

индикативных 
показателей 

15.4. Способы 
расчета 

индикативных 
показателей

Цель N Показатель N.1
Показатель N.K

15.5. Информация о программах мониторинга и иных способах (методах) оценки до-
стижения заявленных целей регулирования: ______________________________________
___________________________________________________________________________.

(место для текстового описания)
15.6. Оценка затрат на осуществление мониторинга (в среднем в год): _______ млн руб.
15.7. Описание источников информации для расчета показателей (индикаторов):
______________________________________________________________________.

(место для текстового описания)
16. Предполагаемая дата вступления в силу проекта муниципального норматив-

ного правового акта, необходимость установления переходных положений (переход-
ного периода), а также эксперимента*

16.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта муниципального нормативного 
правового акта: «__» __________ 20__г.

16.2. Необходимость установления переходных положений (переходного периода): __
___________________________________________________________________________.

(есть/нет)
16.3. Срок (если есть необходимость):_______________________________________.
                                                           (дней с момента принятия проекта нормативного правового акта)
16.4. Обоснование необходимости установления эксперимента: ____________________

________________________________________________________________________.
(место для текстового описания)

16.5. Цель проведения эксперимента:_______________________________________.
                                                                        (место для текстового описания)
16.6. Срок проведения эксперимента: ________________________________________.
                                                                         (место для текстового описания)
16.7. Необходимые для проведения эксперимента материальные и организационно-тех-

нические ресурсы:__________________________________________________________.
                                             (место для текстового описания)
16.8. Перечень субъектов Российской Федерации, на территориях которых проводил-

ся эксперимент: _____________________________________________________________.
                                                         (место для текстового описания)
16.9. Индикативные показатели, в соответствии с которыми оценка достижения заяв-

ленных целей эксперимента по итогам проведения: ________________________________
___________________________________________________________________________.

(место для текстового описания)
17. Иные сведения, которые по мнению разработчика, позволяют оценить обосно-

ванность предлагаемого правового регулирования

17.1. Иные необходимые, по мнению разработчика, сведения: ___________________
____________________________________________________________________________.

(место для текстового описания)
17.2. Источники данных:___________________________________________________.
                                                       (место для текстового описания)
Заполняется по итогам проведения публичных консультаций по проекту муници-

пального нормативного правового акта и сводного отчета.

18. Сведения о проведении публичных консультаций проекта муниципального 
нормативного правового акта, сроках его проведения и представителях предпри-
нимательского сообщества, извещенных о проведении публичных консультаций, а 
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также о лицах, представивших предложения, и рассмотревших их структурных под-
разделениях разработчика

18.1. Полный электронный адрес размещения уведомления в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет:_______________________________________________.

                              (место для текстового описания)
18.2. Срок, в течение которого уполномоченным органом принимались предложения 

в связи с проведением публичного обсуждения проекта муниципального нормативного 
правового акта:

начало: «__» ___________ 20__; окончание: «__» __________ 20__.
18.3. Сведения о представителях предпринимательского сообщества, извещен-

ных о проведении публичных консультаций:______________________________________.
                                                                           (место для текстового описания)
18.4. Сведения о лицах, представивших предложения: __________________________

___________________________________________________________________________.
(место для текстового описания)

18.5. Сведения о структурных подразделениях разработчика, рассмотревших представлен-
ные предложения:___________________________________________________________.

                                                   (место для текстового описания)
18.6. Иные сведения о проведении публичного обсуждения проекта нормативного пра-

вового акта: ________________________________________________________________.
          (место для текстового описания)

Приложение. Сводка предложений, поступивших в ходе публичных консультаций, про-
водившихся в ходе процедуры оценки регулирующего воздействия с указанием сведений 
об их учете или причинах отклонения.

Иные предложения (по усмотрению органа, проводящего оценку регулирующего воз-
действия).

Руководитель разработчика

(инициалы, фамилия) (дата) (подпись)

_____________________________
*Заполняется для проектов муниципальных нормативных правовых актов с высокой и 

средней степенью регулирующего воздействия.
** Заполняется для проектов муниципальных нормативных правовых актов с высокой 

степенью регулирующего воздействия.
*** Заполняется для проектов муниципальных нормативных правовых актов с высокой 

степенью регулирующего воздействия.».

«Приложение 3
к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления Старооскольского городского округа, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности

Перечень вопросов для участников публичных консультаций
______________________________________________________________________

Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной почте на адрес: 
______________________________ не позднее _____________________________.

(электронный адрес ответственного сотрудника)                                 (дата)
Разработчик не будет иметь возможности проанализировать позиции,  направленные 

ему после указанного срока.
По Вашему желанию укажите:
Название организации: ___________________________________________________.

Сферу деятельности организации: __________________________________________.
Ф.И.О. контактного лица: ________________________________________________.
Контактный телефон: ____________________________________________________.
Электронный адрес:  _____________________________________________________.

1. Является ли предлагаемое регулирование оптимальным способом решения пробле-
мы?

2. Какие, по Вашей оценке, субъекты предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности будут затронуты предлагаемым регулированием?

3. Существуют ли в предлагаемом проекте муниципального нормативного правового 
акта положения, которые необоснованно затрудняют ведение предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности? Приведите обоснования по каждому указанному положению.

4. Существуют ли в предлагаемом проекте нормативного правового акта положения, 
способствующие недопущению, ограничению, устранению конкуренции? Какие негатив-
ные последствия они могут вызвать?

5. Какие риски и негативные последствия могут возникнуть в случае принятия пред-
лагаемого регулирования?

6. Какие выгоды и преимущества могут возникнуть в случае принятия предлагаемого 
правового регулирования?

7. Существуют ли альтернативные (менее затратные и (или) более эффективные) спо-
собы решения проблемы?

8. Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению, целесообразно 
учесть в рамках оценки регулирующего воздействия.

9. Ваше общее мнение по предлагаемому регулированию.

Приложение 4
к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления Старооскольского городского округа, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности

Сводка предложений, 
поступивших в рамках публичных консультаций

Наименование проекта нормативного правового акта: ___________________________
____________________________________________________________________________.

Даты проведения публичного обсуждения: _____________________________.
Количество экспертов, участвовавших в обсуждении: ____________________.
Исполнитель: ______________________________________________________.

№ 
п/п

Участник обсуждения Позиция участника 
обсуждения

Комментарии 
разработчика

Общее количество поступивших предложений
Общее количество учтенных предложений
Общее количество частично учтенных предложений
Общее количество неучтенных предложений

Руководитель разработчика

(инициалы, фамилия) (дата) (подпись)
».

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
26 марта 2020 г.                               № 346

Об отчёте начальника УМВД 
России по г. Старому Осколу о 
деятельности УМВД России по  
г. Старому Осколу за 2019 год

Заслушав и обсудив отчёт началь-
ника УМВД России по г. Старому 
Осколу о деятельности УМВД России 
по г. Старому Осколу за 2019 год, Со-
вет депутатов Старооскольского го-
родского округа

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

ника УМВД России по г. Старому Осколу 
о деятельности УМВД России по г. Ста-
рому Осколу за 2019 год.

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

Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа 

Е.И. СОГУЛЯК

В соответствии с федеральными за-
конами от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 02 марта 2007 года № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь 
Уставом Старооскольского городского 
округа Белгородской области, Совет де-
путатов Старооскольского городского 
округа

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

ной службе Старооскольского городского 
округа, утвержденное решением Совета 

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
26 марта 2020 г.                                                                                                                      №347

О внесении изменения в пункт 4.5 раздела 4 Положения 
о муниципальной службе Старооскольского городского округа

депутатов Старооскольского городского 
округа от 07 октября 2008 года № 188 (с 
изменениями, внесенными решениями Со-
вета депутатов Старооскольского город-
ского округа от 15 мая 2009 года № 309, от 
30 октября 2009 года № 362, от 25 февраля 
2011 года № 538, от 25 декабря 2012 года 
№ 45, от 17 марта 2016 года № 393, от 15 
июня  2017 года № 563) изменение, допол-
нив подпункт 4.5.11 пункта 4.5 раздела 4 
словами: «- в течение 10 лет со дня истече-
ния срока, установленного для обжалова-
ния указанного заключения в призывную 
комиссию соответствующего субъекта 
Российской Федерации, а если указанное 

заключение и (или) решение призывной 
комиссии соответствующего субъекта 
Российской Федерации по жалобе граж-
данина на указанное заключение были 
обжалованы в суд, - в течение 10 лет со 
дня вступления в законную силу реше-
ния суда, которым признано, что права 
гражданина при вынесении указанного 
заключения и (или) решения призывной 
комиссии соответствующего субъекта 
Российской Федерации по жалобе граж-
данина на указанное заключение не были 
нарушены.».

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

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

Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа 

Е.И. СОГУЛЯК

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
26 марта 2020 г.                                                                                                                    № 348

О внесении изменений в решение Совета депутатов Старооскольского 
городского округа от 24 декабря 2019 года № 327 «О бюджете 
Старооскольского городского округа на 2020 год и на плановый 
период  2021 и 2022 годов»

В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением 

о бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Старооскольском городском 
округе, утвержденным решением Сове-
та депутатов Старооскольского город-
ского округа от 27 мая 2011 года № 581, 
руководствуясь Уставом Староосколь-
ского городского округа Белгородской 
области, Совет депутатов Староосколь-
ского городского округа

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

тов Старооскольского городского округа 
от 24 декабря 2019 года № 327 «О бюд-
жете Старооскольского городского округа 

Подписаться 
на «ЗОРИ» 

можно 
с любого месяца!  
8 (4725) 44-30-90



ДОКУМЕНТЫ
8 ЗОРИ ● ПЯТНИЦА, 31 МАРТА 2020 ● № 23 (9579)

Наши телефоны: 44-22-42, 44-22-52

на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей 
редакции:

«1. Утвердить основные характеристи-
ки бюджета Старооскольского городского 
округа на 2020 год:

прогнозируемый общий объем дохо-
дов бюджета Старооскольского городско-
го округа в сумме 9 953 938,6 тыс. рублей 
(приложение 1); 

общий объем расходов бюджета Ста-
рооскольского городского округа в сумме 
10 268 254,8 тыс. рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета 
Старооскольского городского округа в 
сумме 314 316,2 тыс. рублей.».

1.2. Пункт 2 изложить в следующей 
редакции:

«2. Утвердить основные характеристи-
ки бюджета Старооскольского городского 
округа на плановый период 2021 и 2022 
годов:

прогнозируемый общий объем до-
ходов бюджета Старооскольского го-
родского округа на 2021 год – в сумме  
8 780 223,7 тыс. рублей и на 2022 год – в сум-
ме 9 144 475,6 тыс. рублей (приложение 2);

общий объем расходов бюджета Старо-
оскольского городского округа на 2021 год –  
в сумме 9 115 095,7 тыс. рублей, в том чис-
ле условно утвержденные расходы в сум-
ме 92 533,0 тыс. рублей, и на 2022 год - в 
сумме 9 482 969,6 тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 
187 062,0 тыс. рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета 
Старооскольского городского округа на 
2021 год – в сумме 334 872,0 тыс. рублей и 
на 2022 год – в сумме 338 494,0 тыс. руб-
лей.».

1.3. Пункт 10 изложить в следующей 
редакции:

«10. Установить, что доходы бюдже-
та Старооскольского городского округа на 
2020 год формируются за счет:

налоговых и неналоговых доходов – в 
сумме 3 311 783,4 тыс. рублей;

безвозмездных поступлений от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджету Старооскольского го-
родского округа – в сумме 5 560 450,0 тыс. 
рублей;

прочих безвозмездных поступлений –  
1 081 705,2 тыс. рублей.».

1.4. Пункт 11 изложить в следующей ре-
дакции: 

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

11.1. На 2021 год за счет: 
налоговых и неналоговых доходов – в 

сумме 3 365 454,0 тыс. рублей;
безвозмездных поступлений от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджету Старооскольского го-
родского округа – в сумме 5 405 097,7 тыс. 
рублей;

прочих безвозмездных поступлений – в 
сумме 9 672,0 тыс. рублей.

11.2. На 2022 год за счет:
налоговых и неналоговых доходов – в 

сумме 3 401 742,0 тыс. рублей;
безвозмездных поступлений от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджету Старооскольского го-
родского округа – в сумме 5 742 733,6 тыс. 
рублей.».

1.5. Пункт 22 изложить в следующей 
редакции:

«22. Утвердить общий объем бюджет-
ных ассигнований на исполнение публич-

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

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
26 марта 2020 г.                                                                № 349
О даче согласия на заключение крупной 
сделки на заем средств

В целях привлечения бюджетного кредита на по-
полнение остатков средств на счете бюджета Староо-
скольского городского округа, в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, Положением 
о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Ста-
рооскольском городском округе, утвержденным реше-
нием Совета депутатов Старооскольского городского 
округа от 27 мая 2011 года № 581, решением Совета 
депутатов Старооскольского городского округа от 24 
декабря 2019 года № 327 «О бюджете Старооскольского 
городского округа на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов», руководствуясь Уставом Старо- 
оскольского городского округа Белгородской области, 
Совет депутатов Старооскольского городского округа

Р Е Ш И Л:
1. Дать согласие администрации Старооскольского го-

родского округа на заключение крупной сделки в целях 
получения бюджетного кредита из федерального бюджета 
по договору с Управлением Федерального казначейства по 
Белгородской области на пополнение остатков средств на 
счете бюджета Старооскольского городского округа с ли-
митом на кредитные средства в сумме 271 400 000 (Двести 
семьдесят один миллион четыреста тысяч) рублей на срок, 
не превышающий 90 календарных дней со дня получения 
бюджетного кредита по день его возврата включительно, 
и при условии возврата не позднее 25 ноября 2020 года с 
уплатой процентов за пользование бюджетным кредитом 
в размере 0,1 % годовых.

2. Департаменту финансов и бюджетной политики 
администрации Старооскольского городского округа рас-
ходы, связанные с выполнением обязательств по бюджет-
ному кредиту в 2020 году, производить за счет средств, 
предусмотренных в бюджете Старооскольского городско-
го округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов на обслуживание муниципального долга.

3. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на постоянную комиссию Совета депутатов Ста-
рооскольского городского округа по бюджету, финансам и 
налоговой политике.

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

Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа 

 Е.И. СОГУЛЯК

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
26 марта 2020 г.                                                         № 351

О результатах приватизации 
муниципального имущества 
Старооскольского городского округа 
за 2019 год

В соответствии с федеральными законами от 21 
декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества», от  

06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
Старооскольского городского округа Белгородской 
области, Совет депутатов Старооскольского город-
ского округа

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить отчёт о результатах приватизации му-

ниципального имущества Старооскольского городского 
округа за 2019 год (прилагается).

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

Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа                                                          

Е.И. СОГУЛЯК

ных нормативных обязательств, с учетом 
субсидий и субвенций, передаваемых бюд-
жету Старооскольского городского округа 
от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, на 2020 год – в 
сумме 1 141 359,7 тыс. рублей, на 2021 год 
в сумме – 1 125 993,2 тыс. рублей, на 2022 
год – в сумме 1 152 695,4 тыс. рублей.».

1.6. Пункт 27 изложить в следующей 
редакции:

«27. Установить верхний предел му-
ниципального внутреннего долга Старо- 
оскольского городского округа на 01 янва-
ря 2021 года в сумме 1 369 856,7 тыс. руб-
лей, в том числе по муниципальным га-
рантиям в сумме 180 000,0 тыс. рублей 
(приложение 23), на 01 января 2022 года – в 
сумме 1 685 649,8 тыс. рублей, в том чис-
ле по муниципальным гарантиям в сумме 
180 000,0 тыс. рублей и на 01 января 2023 
года – в сумме 2 005 064,9 тыс. рублей, в 
том числе по муниципальным гарантиям 
в сумме 180 000,0 тыс. рублей (приложе-
ние 24).».

1.7. Приложение 1 изложить в новой ре-
дакции (приложение 1).

1.8. Приложение 2 изложить в новой ре-
дакции (приложение 2).

1.9. Приложение 3 изложить в новой ре-
дакции (приложение 3).

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

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

1.12. Приложение 9 изложить в новой 

редакции (приложение 6).
1.13. Приложение 10 изложить в новой 

редакции (приложение 7).
1.14. Приложение 11 изложить в новой 

редакции (приложение 8).
1.15. Приложение 12 изложить в новой 

редакции (приложение 9).
1.16. Приложение 13 изложить в новой 

редакции (приложение 10).
1.17. Приложение 14 изложить в новой 

редакции (приложение 11).
1.18. Приложение 15 изложить в новой 

редакции (приложение 12).
1.19. Приложение 16 изложить в новой 

редакции (приложение 13).
1.20. Приложение 17 изложить в новой 

редакции (приложение 14).
1.21. Приложение 18 изложить в новой 

редакции (приложение 15).
1.22. Приложение 19 изложить в новой 

редакции (приложение 16).
1.23. Приложение 23 изложить в новой 

редакции (приложение 17).
1.24. Приложение 24 изложить в новой 

редакции (приложение 18).
2. Контроль за исполнением настоя-

щего решения возложить на постоянную 
комиссию Совета депутатов Староосколь-
ского городского округа по бюджету, фи-
нансам и налоговой политике. 

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

Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа 

Е.И. СОГУЛЯК

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
26 марта 2020 г.                                                                                        № 350

О даче согласия на заключение крупной сделки на заем 
средств

В связи с необходимостью 
с во е в р е м е н н о го  п о г а ш е н и я 
долговых обязательств Старо- 
оскольского городского округа, 
в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федера-
ции, Положением о бюджетном 
устройстве и бюджетном процес-
се в Старооскольском городском 
округе, утвержденным решением 
Совета депутатов Староосколь-
ского городского округа от 27 мая 
2011 года № 581, решением Сове-
та депутатов Старооскольского 
городского округа от 24 декабря 
2019 года № 327 «О бюджете Ста-

рооскольского городского округа 
на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов», руководству-
ясь Уставом Старооскольского 
городского округа Белгородской 
области, Совет депутатов Старо-
оскольского городского округа

Р Е Ш И Л:
1. Дать согласие администрации 

Старооскольского городского окру-
га на заключение крупной сделки 
в целях привлечения денежных 
средств по кредитному договору на 
сумму 300 000 000 (Триста миллио-
нов) рублей, сроком до 730 дней, с 
уплатой процентов за пользование 

заемными денежными средствами 
по ставке не более 7,0 % годовых.

2. Департаменту финансов и 
бюджетной политики администра-
ции Старооскольского городского 
округа расходы, связанные с вы-
полнением обязательств по кре-
дитным договорам, производить за 
счет средств, предусмотренных в 
бюджете Старооскольского город-
ского округа на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов 
на обслуживание муниципального 
долга.

3. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Совета де-
путатов Старооскольского город-
ского округа по бюджету, финансам 
и налоговой политике.

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

Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа 

              Е.И. СОГУЛЯК

Приложение 
к решению Совета депутатов Старооскольского городского округа

от 26 марта 2020 г. № 351
Отчет 
о результатах приватизации муниципального имущества Старооскольского городского округа 
за 2019 год

Согласно Прогнозному плану (программе) привати-
зации муниципального имущества Старооскольского го-
родского округа на 2019 год, утвержденному решением 
Совета депутатов Старооскольского городского округа от 
21 декабря 2018 года № 185 «Об утверждении Прогноз-

ного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества Старооскольского городского округа на 2019-
2021 годы» (с изменениями, внесенными решениями Со-
вета депутатов Старооскольского городского округа от 28 
марта 2019 года № 218, от 20 сентября 2019 года № 269), 
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Приложение 1
к отчету о результатах приватизации муниципального имущества 

Старооскольского городского округа за 2019 год

Информация 
о приватизации муниципального имущества в 2019 году 

№ 
п/п

Наименование объектов 
и их местоположение

Площадь 
объектов, 

кв. м

Вид продажи, 
дата заключения договора 
купли-продажи, стоимость 

продажи, рублей

Поступления
за отчетный 

период, 
рублей

1 2 3 4 5

1

Нежилое здание,
 г. Старый Оскол,

ул. Пролетарская, д. 29
147, 1

Конкурс, 
09.09.2019, 

1,00 (без учета НДС)
1,20 (с учетом НДС) 567 601,00

Земельный участок,
 г. Старый Оскол,

ул. Пролетарская, д. 29
186,00

Конкурс, 
09.09.2019, 

567 600,00 (без учета НДС)

2
Нежилое помещение,

 г. Старый Оскол,
ул. Комсомольская, 

д. 53/34
429,9

Аукцион, 
13.12.2019, 

10 302 000,00 (без учета НДС)
12 362 400,00 (с учетом НДС)

10 302 000,00

3
Нежилое помещение

 г. Старый Оскол,
м-н Весенний, д. 20

11,6
Преимущественное право 

выкупа, 23.01.2019, 
387 574,47 (без учета НДС)

230 000,00

4
Нежилое помещение

 г. Старый Оскол,
м-н Жукова, д. 30

25,6
Преимущественное право 

выкупа, 23.01.2019,
708 504,04 (без учета НДС)

708 504,04

5
Нежилое помещение

 г. Старый Оскол,
м-н Лебединец, д. 20

42,5
Преимущественное право 

выкупа, 08.02.2019,
1 522 251,39 (без учета НДС)

830 605,23

6
Нежилое помещение

 г. Старый Оскол,
м-н Звездный, 

д. 2
14,9

Преимущественное право 
выкупа, 

15.02.2019,
562 000,00 (без учета НДС)

562 000,00

7
Нежилое помещение

 г. Старый Оскол,
м-н Набережный, 

д. 4
15,2

Преимущественное право 
выкупа, 

15.02.2019,
573 000,00 (без учета НДС)

573 000,00

8
Нежилое помещение

 г. Старый Оскол,
пр-т Губкина, 

д. 5
41,8

Преимущественное право 
выкупа, 

20.03.2019,
1 407 370,30 (без учета НДС)

248 000,00

9
Нежилое помещение

 г. Старый Оскол,
м-н Восточный, 

д. 1а
15,1

Преимущественное право 
выкупа, 

29.03.2019,
532 000,00 (без учета НДС)

532 000,00

10
Нежилое помещение

 г. Старый Оскол,
м-н Лесной, 

д. 16а
79,0

Преимущественное право 
выкупа, 

08.04.2019,
3 013 308,82 (без учета НДС)

680 436,84

11
Нежилое помещение

 г. Старый Оскол,
м-н Горняк, д. 8

26,0
Преимущественное право 

выкупа, 07.06.2019,
909 372,10 (без учета НДС)

157 100,10

12
Нежилое помещение

 г. Старый Оскол,
м-н Лесной, д. 16

14,7
Преимущественное право 

выкупа, 07.06.2019,
586 317,00 (без учета НДС)

100 000,00

13
Нежилое помещение

 г. Старый Оскол,
м-н Солнечный, д. 3

19,20
Преимущественное право 

выкупа, 07.06.2019, 
744 281,75 (без учета НДС)

130 019,86

14
Нежилое помещение,

г. Старый Оскол,
м-н Жукова, д. 50

17,90
Преимущественное право 

выкупа, 
07.06.2019,

584 517,01 (без учета НДС)

146 611,31

15
Нежилое помещение,

г. Старый Оскол,
м-н Макаренко, д. 4а

295,00
Преимущественное право 

выкупа, 13.08.2019,
5 079 801,51 (без учета НДС)

362 577,46

16
Нежилое помещение,

г. Старый Оскол,
м-н Конева, д. 8

14,90
Преимущественное право 

выкупа, 21.08.2019,
513 896,66

(без учета НДС)
73 300,00

17
Нежилое помещение,

г. Старый Оскол,
м-н Жукова, д. 42

9,7
Преимущественное право 

выкупа, 21.08.2019,
334 616,34

(без учета НДС)
47 956,71

18
Нежилое помещение,

г. Старый Оскол,
м-н Интернациональный, 

д. 14
17,30

Преимущественное право 
выкупа, 21.08.2019,

596 764,98
(без учета НДС)

86 100,00

19
Нежилое помещение,

г. Старый Оскол,
м-н Жукова, д. 47

48,6
Преимущественное право 

выкупа, 03.12.2019,
1 644 238,99

(без учета НДС)
150 000,00

Поступление 
денежных средств 
по выкупленному 

имуществу в рассрочку 
до 2019 года

13 954 969,76

Итого:

32 629 816,56 
(с учетом НДС),

30 569 416,36
(без учета НДС)

(в том числе 
преимущественное право 

выкупа
19 699 815,36) 

30 442 782,31

 

Приложение 2
к отчету о результатах приватизации муниципального имущества 

Старооскольского городского округа за 2019 год
Информация 
о несостоявшихся торгах по продаже муниципального имущества 
в 2019 году 

№ 
п/п

Наименование объектов и их 
местоположение

Площадь объ-
ектов, кв. м, 

государствен-
ный регистра-
ционный знак 
транспортного 
средства (Гос.

знак), инвента-
ризационный 

номер

Начальная цена продажи 
(рублей)

Дата торгов, 
способ 

продажи

1 2 3 4 5

1
Нежилое помещение, 

г. Старый Оскол, 
м-н Олимпийский, д. 55, 

помещение 3
15,0 581 000,00 (без учета НДС)

697 200,00 (с учетом НДС)
10.06.2019, 

аукцион

2
Нежилое помещение, 

г. Старый Оскол, 
ул. Октябрьская, д. 23

73,2
2 182 600,00

(без учета НДС)
2 619 120,00 (с учетом НДС)

19.06.2019, 
аукцион

3
Нежилое помещение, 

г. Старый Оскол, 
ул. Хмелева, д. 4

6,8
219 400,00

(без учета НДС)
263 280,00 (с учетом НДС)

24.06.2019, 
аукцион

4
Нежилое помещение, 

г. Старый Оскол, 
ул. Ленина, д. 42, 

помещение 4
75,2

2 033 000,00
(без учета НДС)

2 439 600,00 (с учетом НДС)
05.08.2019, 

аукцион

5
Нежилое помещение, 

г. Старый Оскол, 
м-н Интернациональный, 

д. 28, помещение 2
818,6

21 272 000,00
(без учета НДС)

25 526 400,00
(с учетом НДС)

01.07.2019, 
аукцион;

09.08.2019, 
аукцион

6 Движимое имущество 
(автобус ПАЗ 320402-03)

Гос. знак 
№ Т215АН31

383 200,00
(без учета НДС)

12.08.2019, 
аукцион

7
Нежилое помещение, 

г. Старый Оскол,
 пр-т Губкина, д. 5

17,2
483 900,00

(без учета НДС)
580 680,00 (с учетом НДС)

19.08.2019, 
аукцион

8
Нежилое помещение, 

г. Старый Оскол, 
пр-т Губкина, д. 5

36,8
1 035 400,00

(без учета НДС)
1 242 480,00 (с учетом НДС)

19.08.2019, 
аукцион

9

Земельный участок, 
г. Старый Оскол, 
ул. Урицкого, 4

447 1 500 000,00
(без учета НДС) 23.12.2019, 

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

110,7 1,00 (без учета НДС)
1,20 (с учетом НДС)

10

Земельный участок, 
г. Старый Оскол, 

ул. 9 Января, д. 3/25
157 666 000,00

(без учета НДС) 30.12.2019, 
конкурсНежилое здание, 

г. Старый Оскол, 
ул. 9 Января, д. 3/25

145,3 1,00 (без учета НДС)
1,20 (с учетом НДС)

11
Движимое имущество – 

аттракцион «Солнышко», 
г. Старый Оскол, 

м-н Интернациональный, 
Парк «Солнечный»

Инвентариза-
ционный номер 

№ 
0101852000211

92 920,00
(без учета НДС)

27.12.2019, 
аукцион

12

Движимое имущество – 
аттракцион «Орбита», 

г. Старый Оскол, 
м-н Интернациональный, 

Парк «Солнечный»

Инвентариза-
ционный номер 

 № 
0101852000214

279 000,00
(без учета НДС)

27.12.2019, 
аукцион

13

Движимое имущество 
– аттракцион 

«Сталкивающиеся 
автомашины», 

г. Старый Оскол, 
м-н Интернациональный, 

Парк «Солнечный»

Инвентариза-
ционный номер 

№ 
0101852000215

357 120,00
(без учета НДС)

27.12.2019, 
аукцион

Итого:
31 085 542,00 

(без учета НДС)
36 647 002,40 

(с учетом НДС)

в 2019 году состоялись 2 процедуры торгов 
по продаже муниципального имущества на 
сумму 10 870 тыс. рублей, без учета НДС 
(12 930 тыс. рублей, с учетом НДС). 

В соответствии с Федеральным законом 
от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об осо-
бенностях отчуждения недвижимого иму-
щества, находящегося в государственной 
или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и сред-
него предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» в 2019 году 
17 субъектов малого и среднего предприни-
мательства реализовали преимущественное 
право выкупа арендуемого имущества на 
сумму 19 700 тыс. рублей, без учета НДС, 
из них в 2019 году поступило 5 618 тыс. 
рублей. Поступление денежных средств за 
имущество, выкупленное в рассрочку до 
2019 года согласно вышеназванному зако-
ну, в отчетном периоде составило 13 955 
тыс. рублей, без учета НДС (в том числе 
плата от ООО «КЛИНИКА СЕРДЦА» по 
соглашению о муниципальном частном 
партнерстве в сумме 1 230 тыс. рублей).

Общее поступление денежных средств 
от приватизации муниципального имуще-
ства за 2019 год составило 30 443 тыс. руб-
лей, при уточненном плане 29 700 тыс. руб-
лей (первоначальный план 25 000 тыс. 
рублей). Информация о приватизации му-
ниципального имущества в 2019 году при-
лагается (приложение 1).

Также на аукционе была продана доля в 
уставном капитале общества с ограничен-
ной ответственностью «Узел связи» в раз-
мере 10 % уставного капитала. Цена прода-
жи доли составила 10 907 тыс. рублей, без 
учета НДС, денежные средства в полном 
объеме поступили по разделу «Иные источ-
ники внутреннего финансирования дефици-
тов бюджетов».

13 лотов с муниципальным имуществом 
признаны несостоявшимися в связи с отсут-
ствием заявок на участие. Начальная цена 
торгов составляла 31 086 тыс. рублей, без 
учета НДС (36 647 тыс. рублей, с учетом 
НДС). Информация о несостоявшихся тор-
гах по продаже муниципального имущества 
в 2019 году прилагается (приложение 2).
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Наши телефоны: 44-22-42, 44-22-52

Заслушав и обсудив информацию о 
ходе исполнения решения Совета де-
путатов Старооскольского городского 
округа от 15 августа 2008 года № 140 
«О Порядке и условиях приватизации 
муниципального имущества, находя-
щегося в муниципальной собствен-
ности Старооскольского городского 
округа», руководствуясь Уставом Ста-
рооскольского городского округа Бел-
городской области, Совет депутатов 
Старооскольского городского округа

Р Е Ш И Л:

Период Форма торгов Муниципальное имущество

2017 год

3 аукциона

2 нежилых здания общей площадью 674,3 кв. м с 
земельными участками общей площадью 5503 кв. м,
1 объект незавершенного строительства (степень 
готовности 51%) с земельным участком площадью 3431 
кв. м

1 продажа 
посредством 
публичного 

предложения

земельный участок площадью 2777 кв. м с размещенными 
на нем нежилым помещением площадью 1674 кв. м и 
сооружением (бетонно-асфальтное покрытие)

2018 год

24 аукциона

1 нежилое здание площадью 489,7 кв. м с земельным 
участком площадью 3138 кв. м,
4 нежилых помещения общей площадью 1542 кв. м,
18 объектов движимого имущества (автотранспорт),
5 % доли в уставном капитале ООО «Узел связи»

2019 год 2 аукциона 1 нежилое помещение площадью 429,9 кв. м,
10 % доли в уставном капитале ООО «Узел связи»

1 конкурс 1 нежилое здание площадью 147,1 кв. м с земельным 
участком площадью 186 кв. м

По 32 лотам торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на уча-
стие.

2. Посредством заключения договоров купли-продажи арендуемого имущества субъек-
тами малого и среднего предпринимательства в случае реализации права на приватизацию, 
в отчетном периоде была осуществлена продажа муниципального имущества на сумму 
72 208 тыс. рублей, в бюджет поступило 36 459 тыс. рублей (с учетом денежных средств за 
выкупленное муниципальное имущество в рассрочку до отчетного периода):

Период Количество субъектов, 
реализовавших 

преимущественное право 
выкупа арендуемого 

имущества

Общая 
площадь 

объектов, кв. м

Сумма поступлений, руб.

2017 год 1 106,7
рассрочка платежа на сумму 4 005 

тыс. рублей, из них в отчетном 
периоде поступило 1 577 тыс. 

рублей

2018 год 6 734,2
рассрочка платежа на сумму  
19 991 тыс. рублей, из них в 

отчетном периоде поступило 2 508 
тыс. рублей

2019 год 17 517,3
рассрочка платежа на сумму 19 700 

тыс. рублей, из них в отчетном 
периоде поступило 5 618 тыс. 

рублей

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
26 марта 2020 г.                                                                                                                № 352

О ходе исполнения решения Совета депутатов Старооскольского 
городского округа от 15 августа 2008 года № 140 «О Порядке и 
условиях приватизации муниципального имущества, находящегося в 
муниципальной собственности Старооскольского городского округа»

1. Принять к сведению информацию о 
ходе исполнения решения Совета депута-
тов Старооскольского городского округа 
от 15 августа 2008 года № 140 «О Порядке 
и условиях приватизации муниципально-
го имущества, находящегося в муници-
пальной собственности Старооскольского 
городского округа» (прилагается).

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

Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа                                                          

Е.И. СОГУЛЯК

Приложение 
к решению Совета депутатов Старооскольского городского округа

от 26 марта 2020 г. № 352
Информация 
о ходе исполнения решения Совета депутатов Старооскольского 
городского округа от 15 августа 2008 года № 140 «О Порядке и 
условиях приватизации муниципального имущества, находящегося в 
муниципальной собственности Старооскольского городского округа»

Приватизация муниципального имуще-
ства Старооскольского городского округа 
осуществляется в соответствии с федераль-
ными законами от 21 декабря 2001 года 
№ 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», от 
22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имуще-
ства, находящегося в государственной или 
в муниципальной собственности и арен-
дуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Уставом 
Старооскольского городского округа Бел-
городской области, Порядком и условиями 
приватизации муниципального имущества, 
находящегося в муниципальной собствен-
ности Старооскольского городского округа, 
утвержденного решением Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 15 
августа 2008 года № 140 (далее – Порядок).

За период 2017–2019 годов (далее – от-
четный период) состоялась продажа му-
ниципального имущества в форме торгов, 
проведенных следующими способами:

на аукционе – 29 процедур;
на конкурсе – 1 процедура;
продажа посредством публичного пред-

ложения – 1 процедура. 
Организатором торгов по продаже му-

ниципального имущества Старооскольско-
го городского округа является администра-
ция Старооскольского городского округа 
в лице департамента имущественных и 
земельных отношений администрации Ста-
рооскольского городского округа (далее – 
департамент имущественных и земельных 
отношений). 

Для реализации единой политики в 
сфере приватизации муниципального иму-
щества администрация Старооскольского 
городского округа с соблюдением сроков, 
предусмотренных Порядком, ежегодно на-
правляла для утверждения в Совет депу-
татов Старооскольского городского округа 
Прогнозный план (программу) приватиза-
ции на плановый период. 

За отчетный период администрацией 
Старооскольского городского округа приня-
то 68 постановлений об утверждении усло-
вий приватизации муниципального имуще-
ства Старооскольского городского округа.

Распоряжением администрации Старо-
оскольского городского округа от 19 июля 
2018 года № 95-рх создана единая комиссия 
по приватизации муниципального имуще-
ства Старооскольского городского округа 
и проведению торгов на право заключения 
договоров доверительного управления му-

ниципальным имуществом Староосколь-
ского городского округа (далее – комиссия) 
в составе:

председатель комиссии: Селезнева 
Юлия Геннадьевна - заместитель началь-
ника департамента – начальник управления 
муниципальной собственностью департа-
мента имущественных и земельных отно-
шений;

заместитель председателя комиссии: 
Лотоха Елена Сергеевна - начальник отде-
ла аренды и приватизации муниципально-
го имущества управления муниципальной 
собственностью департамента имуществен-
ных и земельных отношений;

секретарь комиссии: Кулешова Анаста-
сия Юрьевна - главный специалист отдела 
аренды и приватизации управления муни-
ципальной собственностью департамента 
имущественных и земельных отношений;

члены комиссии:
Архипов Евгений Анатольевич - депу-

тат Совета депутатов Старооскольского го-
родского округа;

Елисеев Алексей Юрьевич - начальник 
юридического отдела департамента имуще-
ственных и земельных отношений;

Костюк Оксана Валентиновна - главный 
специалист отдела бухгалтерского учета и 
отчетности департамента имущественных и 
земельных отношений;

Поздняков Алексей Юрьевич - главный 
специалист отдела прогнозирования и мо-
ниторинга платежей в бюджет управления 
доходов бюджета департамента финансов и 
бюджетной политики.

Комиссия создана в целях проведения 
мероприятий по приватизации муници-
пального имущества Старооскольского го-
родского округа.

В отчетном периоде комиссия рассма-
тривала заявки от заявителей с прилагае-
мыми к ним документами, проверяла пра-
вильность оформления представленных 
заявителями документов и определяла их 
соответствие требованиям законодатель-
ства Российской Федерации и перечню, 
опубликованному в извещении о торгах, 
принимала решение о признании заявите-
лей участниками торгов, обеспечивала ве-
дение протокола о рассмотрении заявок на 
участие в торгах, определяла победителя 
торгов.

Департамент имущественных и земель-
ных отношений в отчетном периоде:

осуществлял подготовку проектов Прог- 
нозного плана (программы) приватизации му-
ниципального имущества на плановый пери-
од, изменения и дополнения к нему, а также 
отчетов о результатах приватизации муници-
пального имущества за прошедший год;

подготовил 68 проектов решений об ус-
ловиях приватизации муниципального иму-
щества;

размещал информацию о приватизации 
муниципального имущества в соответствии 
с действующим законодательством;

осуществлял контроль за выполнени-
ем условий приватизации муниципального 
имущества;

осуществлял от имени Староосколь-
ского городского округа в установленном 
порядке управление и распоряжение му-
ниципальным имуществом, в том числе зе-
мельными участками.

Начальная цена подлежащего привати-
зации муниципального имущества опреде-
ляется независимым оценщиком в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона 
от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оце-
ночной деятельности в Российской Феде-
рации» и зависит от местоположения, пло-
щади, технического состояния, окружения 
объекта, его расположения по отношению 
к транспортным магистралям и существу-
ющей конъюнктуры рынка. Средняя сто-
имость продажи 1 кв. м муниципального 
имущества в отчетном периоде сложилась 
в диапазоне от:

15 000 до 35 000 руб. (при продаже не-
жилого помещения); 

4 000 до 15 000 руб. (при продаже одним 
лотом зданий с земельными участками); 

3 000 до 6 500 руб. (при продаже нежи-
лых зданий, расположенных в промышлен-
ной зоне городского округа).

За отчетный период в Прогнозный план 
(программу) приватизации на соответству-
ющие периоды был включен 81 объект дви-
жимого и недвижимого муниципального 
имущества, включая земельные участки 
и расположенные на них здания, а также 
часть доли в уставном капитале общества с 
ограниченной ответственностью «Узел свя-
зи» в размере 15 %.

С 1 июня 2019 года продажа муници-
пального имущества (продажа муници-
пального имущества на аукционе, продажа 
акций акционерных обществ на аукционе, 
продажа акций акционерного общества, 
долей в уставном капитале общества с 
ограниченной ответственностью, объек-
тов культурного наследия, включенных в 

единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации 
на конкурсе, продажа муниципального иму-
щества посредством публичного предложе-
ния, продажа муниципального имущества 
без объявления цены) осуществляется в 
электронной форме (Федеральный закон от 
01 апреля 2019 года № 45-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О прива-
тизации государственного и муниципально-
го имущества»). При этом органы местного 
самоуправления вправе самостоятельно 
реализовывать муниципальное имущество, 
а также поручать независимым продавцам 
осуществлять продажу приватизируемого 
имущества. Ввиду того, что департамент 
имущественных и земельных отношений 
осуществляет функции по продаже му-
ниципального имущества в электронной 
форме самостоятельно, без привлечения 
сторонних юридических лиц, 10 июня 2019 
года департамент имущественных и земель-
ных отношений зарегистрирован на элек-
тронной площадке «РТС-тендер» (www. 
rts-tender.ru).

Во исполнение пункта 15 Порядка Про-
гнозный план (программа) приватизации 
муниципального имущества, отчет о ре-
зультатах приватизации за прошедший год, 
а также решения об условиях приватизации 
муниципального имущества, информаци-
онные сообщения о продаже муниципаль-
ного имущества и об итогах его продажи 
размещаются на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети Интернет для 
размещения информации о проведении 
торгов https://torgi.gov.ru, на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа http://
oskolregion.ru.

За отчетный период состоялась прода-
жа муниципального имущества на сумму  
159 321 тыс. рублей (с учетом предостав-
ленной рассрочки платежа сроком на 5 лет), 
в бюджет поступило 123 572 тыс. рублей:

1. Посредством торгов на сумму 87 113 
тыс. рублей:

Во исполнение решения Совета депута-
тов Старооскольского городского округа от 
25 июня 2014 года № 203 «Об установлении 
суммы, при превышении которой заключе-

ние договоров органами и должностными 
лицами местного самоуправления осущест-
вляется с согласия Совета депутатов Старо-
оскольского городского округа» сделки по 
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продаже имущества, стоимость которого 
превышает 10 млн рублей, совершаются с 
согласия Совета депутатов Старооскольско-
го городского округа.

За отчетный период получено согласие 
Совета депутатов Старооскольского город-
ского округа на совершение сделок по про-
даже следующего муниципального имуще-
ства:

нежилого помещения общей площадью 
1289,0 кв. м, расположенного по адресу: 
Белгородская область, г. Старый Оскол, м-н 
Молодогвардеец, д. 6;

нежилого помещения общей площадью 
429,9 кв. м, расположенного по адресу: 
Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. 
Комсомольская, д. 53/34;

нежилого помещения общей площа-
дью 818,6 кв. м, расположенного по адре-
су: Белгородская область, г. Старый Оскол, 
м-н Интернациональный, д. 28;

части доли в уставном капитале обще-
ства с ограниченной ответственностью 
«Узел связи» в размере 10 %.

Выше обозначенное имущество прода-
но на аукционах, за исключением нежило-
го помещения, расположенного по адресу: 
Белгородская область, г. Старый Оскол, 
м-н Интернациональный, д. 28 (несостояв-
шийся аукцион ввиду отсутствия заявок на 
участие).

Отчет о результатах приватизации му-
ниципального имущества за отчетный пе-
риод ежегодно предоставляется в Совет 
депутатов Старооскольского городского 
округа в срок, установленный пунктом 10 
Порядка, не позднее 01 мая года, следую-
щего за отчетным.

Отдельно следует отметить, что в насто-
ящее время в муниципальной казне Старо- 
оскольского городского округа находят-

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
26 марта 2020 г.                                                                                                                        № 353
О внесении изменений в программу комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры Старооскольского городского округа 
на 2019-2028 годы (включительно)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Генерально-
го плана Старооскольского городского округа Белгородской области, утвержденного 
распоряжением департамента строительства и транспорта Белгородской области 
от 14 марта 2018 года № 184, руководствуясь Уставом Старооскольского городского 
округа Белгородской области, Совет депутатов Старооскольского городского округа

Р Е Ш И Л:
1. Внести в программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

Старооскольского городского округа на 2019-2028 годы (включительно), утвержденную 
решением Совета депутатов Старооскольского городского округа от 28 июня 2019 года 
№ 245, следующие изменения: 

1.1. По тексту слова «МУП «Водоканал» заменить словами «МУП «Старооскольский 
водоканал»;

1.2. В позиции, касающейся объемов требуемых капитальных вложений, паспорта циф-
ры «6 581 689,69» заменить цифрами «7 774 450,92»;

1.3. В разделе 2 тома I:
1.3.1. В пункте 2.1:
в подпункте 2.1.2:
абзац тридцать третий изложить в следующей редакции: 
«Износ сетей водоснабжения МУП «Старооскольский водоканал» составляет в сред-

нем для сетей города 47%, для сетей сельских населенных пунктов - 47,2%.»; 
абзац тридцать седьмой изложить в следующей редакции: 
«В соответствии с постановлением администрации Старооскольского городского окру-

га от 27 апреля 2015 года № 1555 «Об определении гарантирующей организации для цен-
трализованной системы холодного водоснабжения на территории Старооскольского го-
родского округа» (в редакции постановления администрации Староскольского городского 
округа от 13 марта 2020 года № 659) статусом гарантирующей организации для централи-
зованной системы холодного водоснабжения на территории Старооскольского городского 
округа наделено МУП «Старооскольский водоканал».»;

в подпункте 2.1.3:
в абзаце девятом цифры «321,45» заменить цифрами «360,745»; 
в абзаце шестнадцатом цифры «60-70» и «65» заменить соответственно цифрами  

«50-54» и «52»; 
абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции: 
«Постановлением администрации Старооскольского городского округа от 13 марта 

2020 года № 660 «Об определении гарантирующей организации для централизованной 
системы водоотведения на территории Старооскольского городского округа» статусом га-
рантирующей организации для централизованной системы водоотведения на территории 
Старооскольского городского округа наделено МУП «Старооскольский водоканал» и уста-
новлена зона деятельности системы водоотведения.»;

1.3.2. В пункте 2.2: 
таблицу 4 изложить в новой редакции (приложение 1);
таблицу 5 изложить в новой редакции (приложение 2);
1.4. В разделе 3 тома I:
1.4.1. В пункте 3.1:

ся 342 объекта общей площадью 75,4 тыс. 
кв. м, включая арендный фонд – 175 объек-
тов общей площадью 19,2 тыс. кв. м, нахо-
дящиеся в том числе в аренде у субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 
Данные объекты являются непрофильными 
и в силу федерального законодательства 167 
объектов площадью 52,6 тыс. кв. м подле-
жат перепрофилированию либо отчужде-
нию (за исключением объектов, включен-
ных в перечень муниципального имущества 
Старооскольского городского округа Белго-
родской области, свободного от прав тре-
тьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпри-
нимательства), предусмотренный частью 4 
статьи 18 Федерального закона от 24 июля 
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации».

В результате проведенной инвентариза-
ции муниципального имущества на терри-
тории Старооскольского городского округа 
подготовлены инвестиционные паспорта 
недвижимого имущества, предлагаемого 
для приобретения, которые размещены на 
официальном сайте органов местного само-
управления Старооскольского городского 
округа http://oskolregion.ru.

С целью привлечения потенциальных 
инвесторов департаментом имущественных 
и земельных отношений активно ведется 
реклама свободных объектов: устанавли-
ваются баннеры, перечни инвестицион-
ных предложений размещаются на стендах 
структурных подразделений администра-
ции Старооскольского городского округа, 
ОГАУ «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муници-
пальных услуг в Старооскольском город-
ском округе».

в абзаце тридцать восьмом цифры «6,7» и «32890,08» заменить соответственно цифра-
ми «4,32» и «33383,66»;

абзац сорок второй изложить в следующей редакции:
«В 2028 году объем пропущенных сточных вод, принятых от потребителей Староо-

скольского городского округа увеличится на 11,44% и составит 27149,56 тыс. куб. м.»;
1.4.2. В пункте 3.2:
в подпункте 3.2.2:
таблицу 11 изложить в новой редакции (приложение 3);
таблицу 16 изложить в следующей редакции:
«

Перспективный баланс водоснабжения 
Старооскольского городского округа

Таблица 16

Наименование 
показателя

Ед. 
изм.

Год
2019 2020 2021 2022 2023 2024-2028

Объем воды для 
обеспечения 
существующих 
потребителей

тыс. 
куб. м 31999,97 30135,16 30418,23 31011,16 31558,66 33383,66

Объем воды для 
обеспечения 
перспективных 
потребителей 
(максимально 
возможный)

тыс. 
куб. м 173,0 273,8 602,2 547,5 292,0 292,0

Объем воды для 
обеспечения всех 
потребителей 
(максимально 
возможный)

тыс. 
куб. м 32172,97 30408,96 31020,43 31558,66 31850,66 33675,66

»;
в подпункте 3.2.3:
таблицу 17 изложить в новой редакции (приложение 4);
таблицу 22 изложить в следующей редакции:
«
Перспективный баланс водоотведения 
Старооскольского городского округа

Таблица 22

№
п/п

Наимено-
вание 

показателя
Ед. 
изм.

Год

2019 2020 2021 2022 2023 2024-2028

1
Объем 
принятых 
сточных 
вод

тыс. 
куб. м 24362,69 24722,30 25070,12 25415,80 25762,56 27149,56

»;
1.5. В разделе 4 тома I:
1.5.1. В таблице 26:
пункт 2 «Водоснабжение» изложить в новой редакции (приложение 5);
пункт 3 «Водоотведение» изложить в новой редакции (приложение 6);
позицию «Итого по всем мероприятиям» изложить в новой редакции (приложение 7);
1.5.2. В таблице 28:
пункт 3 «Системы водоснабжения» изложить в новой редакции (приложение 8);
пункт 4 «Системы водоотведения» изложить в новой редакции (приложение 9);
1.6. В разделе 5 тома I:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы на 

весь расчетный период, составляет 7 774 450,92 тыс. рублей»;
таблицу 29 изложить в новой редакции (приложение 10).
1.7. В разделе 1 тома II:
1.7.1. В пункте 1.2:
в подпункте 1.2.2: 
таблицу 8 изложить в новой редакции (приложение 11);
таблицу 13 изложить в следующей редакции:
«

Перспективный баланс водоснабжения 
Старооскольского городского округа

Таблица 13

Наименование 
показателя

Ед. 
изм.

Год

2019 2020 2021 2022 2023 2024-
2028

Объем воды для 
обеспечения 
существующих 
потребителей

тыс. 
куб. м 31999,97 30135,16 30418,23 31011,16 31558,66 33383,66

Объем воды для 
обеспечения 
перспективных 
потребителей 
(максимально 
возможный)

тыс. 
куб. м 173,0 273,8 602,2 547,5 292,0 292,0

Объем воды для 
обеспечения всех 
потребителей 
(максимально 
возможный)

тыс. 
куб. м 32172,97 30408,96 31020,43 31558,66 31850,66 33675,66

»;
в подпункте 1.2.3:
таблицу 14 изложить в новой редакции (приложение 12);
таблицу 19 изложить в следующей редакции:
«

Перспективный баланс водоотведения 
Старооскольского городского округа

Таблица 19

№
п/п

Наименова-
ние показа-

теля
Ед. 
изм.

Год

2019 2020 2021 2022 2023 2024-
2028

1
Объем 
принятых 
сточных вод

тыс. 
куб. м 24362,69 24722,30 25070,12 25415,80 25762,56 27149,56

»;
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1.8. В пункте 3.1 раздела 3 тома II:
в подпункте 3.1.2:
абзац тридцать второй изложить в следующей редакции:
«Износ сетей водоснабжения МУП «Старооскольский водоканал» составляет в сред-

нем для сетей города - 47%, для сетей сельских населенных пунктов - 47,2%.»;
абзац тридцать шестой изложить в следующей редакции:
«В соответствии с постановлением администрации Старооскольского городского окру-

га от 27 апреля 2015 года № 1555 «Об определении гарантирующей организации для цен-
трализованной системы холодного водоснабжения на территории Старооскольского го-
родского округа» (в редакции постановления администрации Староскольского городского 
округа от 13 марта 2020 года № 659) статусом гарантирующей организации для централи-
зованной системы холодного водоснабжения на территории Старооскольского городского 
округа наделено МУП «Старооскольский водоканал».»;

таблицу 35 изложить в новой редакции (приложение 13);
таблицу 36 изложить в следующей редакции:
«

Характеристики сетей водоснабжения МУП «Старооскольский водоканал»

Таблица 36
№ 
п/п Наименование объекта Общее 

количество Износ,%

1 Сети водоснабжения города 754,24 км 47,0
2 Сети водоснабжения сельских территорий 590,52 км 47,2

»;
в подпункте 3.1.3:
в абзаце девятом цифры «321,45» заменить цифрами «360,745»; 
в абзаце шестнадцатом цифры «60-70» и «65» заменить соответственно цифрами  

«50-54» и «52»; 
абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:
«Постановлением администрации Старооскольского городского округа от 13 марта 

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

2020 года № 660 «Об определении гарантирующей организации для централизованной 
системы водоотведения на территории Старооскольского городского округа» статусом га-
рантирующей организацией для централизованной системы водоотведения на территории 
Старооскольского городского округа наделено МУП «Старооскольский водоканал» и уста-
новлена зона деятельности системы водоотведения.»;

таблицу 43 изложить в новой редакции (приложение 14). 
1.9. Абзац пятый раздела 6 тома II изложить в следующей редакции:
«В соответствии с постановлением администрации Старооскольского городского окру-

га от 17 марта 2020 года № 670 «Об актуализации (корректировке) схемы водоснабжения и 
водоотведения Старооскольского городского округа на период до 2030 года (включитель-
но)», а также инвестиционной программой МУП «Старооскольский водоканал» по разви-
тию системы водоотведения и очистки сточных вод Старооскольского городского округа 
на 2020-2022 годы, были учтены мероприятия, направленные на повышение надежности, 
качества и бесперебойное обеспечение водоснабжением и водоотведением потребителей 
Старооскольского городского округа.»;

1.10. В разделе 9 тома II:
таблицу 56 изложить в новой редакции (приложение 15);
таблицу 57 изложить в новой редакции (приложение 16);
таблицу 58 изложить в новой редакции (приложение 17);
таблицу 59 изложить в новой редакции (приложение 18).
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Совета депутатов Старооскольского городского округа по экономическому развитию.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа                                                         

 Е.И. СОГУЛЯК

В соответствии с Положением о 
награждении медалью «За заслуги», 
утвержденным решением Совета де-
путатов Старооскольского городского 
округа от 27 июня 2008 года № 101, Со-

В соответствии с федеральными за-
конами от 08 августа 2001 года № 129-
ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей», от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Староосколь-
ского городского округа Белгородской 
области, Совет депутатов Староосколь-
ского городского округа

Р Е Ш И Л:
1. Внести в Положение об управле-

нии образования администрации Старо-
оскольского городского округа Белгород-
ской области, утвержденное решением 
Совета депутатов Старооскольского го-
родского округа от 03 марта 2015 года № 
278 (с изменением, внесенным решением 
Совета депутатов Старооскольского го-
родского округа от 31 октября 2018 года 
№ 166), следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.6 раздела 1 изложить в 
следующей редакции:

«1.6. Управление осуществляет теку-
щий контроль за деятельностью, а так-
же функции и полномочия учредителя 
подведомственных муниципальных об-
разовательных организаций (далее – Об-
разовательные организации) и иных муни-
ципальных учреждений (за исключением 
случаев, когда функции и полномочия уч-

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
26 марта 2020 г.                                                                                                                     № 356

О внесении изменений в Положение об управлении образования 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской 
области

редителя в соответствии с Уставом Старо- 
оскольского городского округа Белгород-
ской области и муниципальными правовы-
ми актами осуществляются администра-
цией Старооскольского городского округа 
или главой администрации Староосколь-
ского городского округа).»;

1.2. Раздел 3 дополнить пунктами 3.34 
– 3.46 следующего содержания:

«3.34. Осуществление полномочий, 
предусмотренных Федеральным законом 
от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об ос-
новах системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершенно-
летних».

3.35. Оказание содействия лицам, кото-
рые проявили выдающиеся способности, и 
к которым в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации относятся 
обучающиеся, показавшие высокий уро-
вень интеллектуального развития и твор-
ческих способностей в определенной сфе-
ре учебной и научно-исследовательской 
деятельности, в научно-техническом и 
художественном творчестве, в физической 
культуре и спорте.

3.36. Обеспечение в установленном 
порядке перевода совершеннолетних обу-
чающихся с их согласия и несовершенно-
летних обучающихся с согласия их роди-
телей (законных представителей) в другие 
организации, осуществляющие образова-
тельную деятельность по образовательным 
программам соответствующего уровня и 
направленности, в случае прекращения 

деятельности организации, осуществля-
ющей образовательную деятельность, ан-
нулирования соответствующей лицензии, 
лишения ее государственной аккредита-
ции по соответствующей образовательной 
программе или истечения срока действия 
государственной аккредитации по соот-
ветствующей образовательной програм-
ме; в случае приостановления действия 
лицензии, приостановления действия го-
сударственной аккредитации полностью 
или в отношении отдельных уровней обра-
зования, укрупненных групп профессий, 
специальностей и направлений подготов-
ки.

3.37. Организация устройства ребенка, 
которому отказано в приеме в подведом-
ственную муниципальную общеобразо-
вательную организацию по причине от-
сутствия в ней свободных мест, в другую 
общеобразовательную организацию.

3.38. Принятие мер совместно с роди-
телями (законными представителями) не-
совершеннолетнего обучающегося, отчис-
ленного из Образовательной организации, 
не позднее чем в месячный срок, обеспечи-
вающих получение несовершеннолетним 
обучающимся общего образования.

3.39. Организация в установленном по-
рядке бесплатной перевозки обучающихся 
в Образовательных организациях, реали-
зующих основные общеобразовательные 
программы, между населенными пункта-
ми в составе Старооскольского городского 
округа.

3.40. Контроль за своевременным рас-
следованием и учетом несчастных случа-
ев с обучающимися во время пребывания 
в Образовательной организации, а также 
выполнением мероприятий по устранению 
причин, вызвавших несчастный случай.

3.41. Контроль за осуществлением ме-
роприятий по профессиональной ориен-
тации обучающихся подведомственных 
муниципальных общеобразовательных 

организаций и созданию условий для их 
профессионального самоопределения.

3.42. Обеспечение стабильного функ-
ционирования Образовательных органи-
заций, оказание им организационной и 
методической помощи в работе.

3.43. Внедрение новых образователь-
ных программ, форм и методов осущест-
вления образовательной деятельности.

3.44. Организация информирования 
работников образования о передовом пе-
дагогическом опыте, новых научно-мето-
дических разработках, управленческих 
новациях.

3.45.  Осуществление комплекса 
правовых и организационных мер, на-
правленных на соблюдение требований 
антимонопольного законодательства и 
предупреждение его нарушения Управле-
нием и Образовательными организация-
ми.

3.46. Реализация системы персони-
фицированного финансирования допол-
нительного образования детей на тер-
ритории Старооскольского городского 
округа.».

2. Начальнику управления образова-
ния администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области 
произвести действия, связанные с госу-
дарственной регистрацией изменений, 
вносимых в учредительные документы, 
в порядке, установленном действующим 
законодательством.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на постоянную 
комиссию Совета депутатов Староо-
скольского городского округа по норма-
тивно-правовой деятельности и вопросам 
местного самоуправления.

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

Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа                                                          

Е.И. СОГУЛЯК

труд, высокое профессиональное мастер-
ство и в связи с юбилейной датой - 50-ле-
тием со дня рождения – Боеву Любовь Ар-
сентьевну – уборщика территорий участка 
«Санитарная уборка города» службы по 
благоустройству муниципального бюджет-
ного учреждения «Старооскольское город-
ское многоотраслевое производственное 
объединение коммунального хозяйства»;

1.2. За многолетний добросовестный 
труд, большой вклад в развитие комфорт-
ной городской среды, благоустройство и 
озеленение территории Старооскольского 
городского округа – Гончарова Ивана Ми-

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
26 марта 2020 г.                                                                                                                     № 357
О награждении медалью 
«За заслуги»

вет депутатов Старооскольского город-
ского округа

Р Е Ш И Л:
1. Наградить медалью «За заслуги»:
1.1. За многолетний добросовестный 

хайловича – директора муниципального 
бюджетного учреждения «Зеленстрой»;

1.3. За многолетний добросовестный 
труд и большой вклад в развитие физи-
ческой культуры и спорта на территории 
Старооскольского городского     округа –  
Цель Всеволода Ивановича – тренера му-
ниципального бюджетного учреждения 
«Спортивная школа «Молодость».

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

Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа     

 Е.И. СОГУЛЯК
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E-mail: ok428745@mail.ru

В целях приведения муниципальных 
правовых актов в соответствие с действу-
ющим законодательством, в соответствии с 
Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом 
Старооскольского городского округа Бел-
городской области, Совет депутатов Старо- 
оскольского городского округа

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

оскольского городского округа от 23 мая 2008 
года № 76 «Об утверждении Положения о по-
рядке предоставления молодым семьям суб-
сидии на приобретение жилья в рамках Про-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей 
Старооскольского городского округа»;

1.2. Решение Совета депутатов Старо- 
оскольского городского округа от 21 ноября 
2008 года № 215 «Об утверждении Порядка 
предоставления дополнительной субсидии мо-
лодым семьям - участникам Программы «Обе-
спечение жильем молодых семей Староосколь-
ского городского округа»;

1.3. Решение Совета депутатов Старо- 
оскольского городского округа от 19 декабря 
2008 года № 239 «О внесении изменений в ре-
шение Совета депутатов Старооскольского го-
родского округа от 21 ноября 2008 года № 215»;

1.4. Решение Совета депутатов Староо-
скольского городского округа от 10 апреля 2009 
года № 287 «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов Старооскольского городского 
округа от 23 мая 2008 года № 76 «Об утверж-

дении Положения о порядке предоставления 
молодым семьям субсидии на приобретение 
жилья в рамках Программы «Обеспечение жи-
льем молодых семей Старооскольского город-
ского округа»;

1.5. Решение Совета депутатов Старо- 
оскольского городского округа от 10 апреля 2009 
года № 288 «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов Старооскольского городско-
го округа от 21 ноября 2008 года № 215 «Об 
утверждении Порядка предоставления дополни-
тельной субсидии молодым семьям - участникам 
Программы «Обеспечение жильем молодых се-
мей Старооскольского городского округа»;

1.6. Решение Совета депутатов Старо- 
оскольского городского округа от 28 апреля 
2012 года № 737 «О внесении изменений в по-
ложения об управлениях сельских территорий 
администрации Старооскольского городского 
округа Белгородской области»;

1.7. Решение Совета депутатов Старо- 
оскольского городского округа от 30 января 
2014 года № 152 «О внесении изменений в по-
ложения об управлениях сельских территорий 
администрации Старооскольского городского 
округа Белгородской области».

2. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянную комиссию 
Совета депутатов Старооскольского городского 
округа по нормативно-правовой деятельности и 
вопросам местного самоуправления.

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

Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа              

Е.И. СОГУЛЯК

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
26 марта 2020 г.                                                                                                                                   № 354

О признании утратившими силу некоторых решений Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

В соответствии с федеральными законами от 15 ноября 1997 года 
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», от 08 августа 2001 года 
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом Старооскольского город-
ского округа Белгородской области, Совет депутатов Старооскольского 
городского округа

Р Е Ш И Л:
1. Внести в Положение об управлении записи актов гражданского со-

стояния администрации Старооскольского городского округа Белгородской 
области, утвержденное решением Совета депутатов Старооскольского го-
родского округа от 04 мая 2017 года № 556 (с изменениями, внесенными 
решением Совета депутатов Старооскольского городского округа от 21 де-
кабря 2018 года № 188), следующие изменения:

1.1. В разделе 1:
пункт 1.9 признать утратившим силу;
дополнить пунктом 1.19 следующего содержания:
«1.19. Управление ЗАГС осуществляет комплекс правовых и организа-

ционных мер, направленных на соблюдение требований антимонопольного 
законодательства и предупреждение его нарушения.»;

1.2. Подпункт 3.1.4 пункта 3.1 раздела 3 признать утратившим силу;
1.3. В абзаце третьем пункта 4.1 раздела 4 слова «- начальника отдела» 

исключить.
2. Начальнику управления записи актов гражданского состояния адми-

нистрации Старооскольского городского округа Белгородской области про-
извести действия, связанные с государственной регистрацией изменений, 
вносимых в учредительные документы, в порядке, установленном действу-
ющим законодательством.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-
янную комиссию Совета депутатов Старооскольского городского округа по 
нормативно-правовой деятельности и вопросам местного самоуправления.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Совета депутатов

Старооскольского городского округа                                                         
 Е.И. СОГУЛЯК

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
26 марта 2020 г.                                                                                           № 355

О внесении изменений в Положение об управлении 
записи актов гражданского состояния администрации 
Старооскольского городского округа Белгородской области

Извещение
о возможности предоставления земельнных участков, 
предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Де-
партамент имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского 
городского округа информирует о возможности предоставления земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена:

№ 
п/п

Адрес (местополо-
жение)

Кадастровый номер Пло-
щадь 
кв.м

Разрешенное ис-
пользование

Категория зе-
мель

1 Российская Фе-
дерация, Белго-
родская область, 
Старооскольский 
городской округ, 
с. Готовье, ул. Бо-
гатырская № 57а

31:06:0412002:41 2619,0 Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства

Земли 
населенных 

пунктов

2 Российская Фе-
дерация, Белго-
родская область, 
Старооскольский 
городской округ, 
с. Обуховка, ул. 
Ерошенко, № 120

31:06:0411008:46 2113,0 Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства

Земли 
населенных 

пунктов

3 Российская Фе-
дерация, Белго-
родская область, 
Старооскольский 
городской округ, 
с. Новокладовое, 
ул. Окраинная, 
№ 11и

31:05:0313008:131 1585,0 Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства

Земли 
населенных 

пунктов

4 Российская Феде-
рация, Белгород-
ская область, 
г. Старый Оскол, 
1-й пер. Белогор-
ский, №33

31:06:0201012:2942 1444,0 Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства

Земли 
населенных 

пунктов

5 Российская Фе-
дерация, Белго-
родская область, 
Старооскольский 
городской округ, 
г. Старый Оскол, 
1-й пер. Белогор-
ский, №31

31:06:0201012:2940 1442,0 Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства

Земли 
населенных 

пунктов

6 Российская Феде-
рация, Белгород-
ская область, 

31:06:0201012:2934 1101,0 Для 
индивидуального 

жилищного

Земли 
населенных 

пунктов

Старооскольский 
городской округ, 
г. Старый Оскол, 
1-й пер. Белогор-
ский, №25

строительства

7 Российская Фе-
дерация, Белго-
родская область, 
Старооскольский 
городской округ,
 г. Старый Оскол, 
1-й пер. Белогор-
ский, №27

31:06:0201012:2936 1439,0 Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства

Земли 
населенных 

пунктов

8 Российская Фе-
дерация, Белго-
родская область, 
Старооскольский 
городской округ, 
г. Старый Оскол, 
1-й пер. Белогор-
ский, №21

31:06:0201012:2964 1140,0 Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства

Земли 
населенных 

пунктов

9 Российская Фе-
дерация, Белго-
родская область, 
Старооскольский 
городской округ, 
г. Старый Оскол, 
1-й пер. Белогор-
ский, №23

31:06:0201012:2966 1101,0 Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства

Земли 
населенных 

пунктов

10 Российская Фе-
дерация, Белго-
родская область, 
Старооскольский 
городской округ, 
г. Старый Оскол, 
1-й пер. Белогор-
ский, №29

31:06:0201012:2938 1442,0 Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства

Земли 
населенных 

пунктов

Граждане, заинтересованные в предо-
ставлении земельных участков, вправе в 
течение 30 дней со дня опубликования и 
размещения информационного извеще-
ния подавать заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения 
договора аренды такого участка. 

Адрес и время приема заявлений: 
Белгородская обл., город Старый Оскол, 
б-р Дружбы, 10, 3 этаж, каб. № 303, поне-
дельник – пятница с 09:00 до 13:00. Кон-
тактный телефон: (4725) 39-52-60, адрес 
электронной почты: oskolkumi@yandex.ru

Способ подачи заявления: заявления 

подаются в департамент имущественных 
и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа лично 
или посредством почтовой связи (соглас-
но приложения 1), а также электронной 
почты.

Срок приема заявлений: с 31.03.2020 г. 
по 08.05.2020 г.

В случае поступления заявлений о на-
мерении участвовать в аукционе на  право  
заключения  договора  аренды  земельно-
го участка, будет проводиться аукцион на 
право заключения договора аренды зе-
мельного участка.
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Наши телефоны: 44-22-42, 44-22-52

Компания «Металлоинвест», ведущий 
производитель и поставщик железорудной 
продукции и горячебрикетированного же-
леза на мировом рынке, один из региональ-
ных производителей высококачественной 
стали, утвердила Экологическую програм-
му на 2020-2025 гг. «Ответственное отно-
шение к вопросам охраны окружающей 
среды является одним из ключевых при-
оритетов Компании, – отметил генераль-
ный директор УК «Металлоинвест» Анд- 
рей Варичев. – Это неотъемлемая часть 
нашей бизнес-стратегии, основанной на 
принципах устойчивого развития. Ежегод-
но мы инвестируем миллиарды рублей во 
внедрение наилучших доступных техноло-
гий. Экологическая программа позволяет 
нам выстроить системную долгосрочную 
работу в этой сфере. Наша цель – мини-
мизировать воздействие на окружающую 
среду, обеспечить эффективное использо-
вание природных ресурсов, быть в числе 
лидеров по экологической эффективности 
производственных процессов в мировой 
металлургии».

Программа предусматривает инвести-
ции в размере более 21 млрд рублей в комп- 
лекс технологических и природоохранных 
мероприятий с «прямым» экологическим 
эффектом на всех производственных пло-
щадках Металлоинвеста. При этом 70 % 
бюджета программы составит проект «Чи-
стый воздух», направленный на улучшение 
качества атмосферного воздуха.

Наряду с реализацией приоритетного 
проекта, Экологическая программа преду- 
сматривает проекты «Зелёная метал-
лургия/внедрение и достижение НДТ», 
«Чистая вода», «Ноль отходов», «Чистая 
земля», «Биоразнообразие и ООПТ», 
«Экологический мониторинг», «Снижение 
выбросов парниковых газов», «Рециклинг/
эффективное использование ресурсов», 
«Развитие функции НИОКР по сниже-
нию воздействия на окружающую среду», 
«Улучшение экологической обстановки в 
регионах присутствия», «Экологическая 
культура, просвещение, обучение персо-
нала», «Экологический менеджмент».

Важные элементы программы – сниже-
ние углеродоемкости продукции, повыше-
ние эффективности пыле- и газоочистных 

Указом Президента Российской 
Федерации от 25 марта 2020 года 
№ 206 «Об объявлении в Российской 
Федерации нерабочих дней» дни с 30 
марта по 3 апреля в России объявле-
ны нерабочими. В пункте 2 документа 
перечислены работники предприятий 
и организаций, которые продолжат 
работу в этот период. 

Губернатор Белгородской области в 
Распоряжении №154-р от 27 марта 2020 
года «О рекомендациях по применению 
Указа Президента Российской Федерации 
от 25 марта 2020 года № 206» также опре-
делил, какие предприятия продолжат дея-
тельность на территории региона. 

В субботу, 28 марта, Правительство 
Российской Федерации опубликовало рас-
поряжение, в котором утверждён перечень 
непродовольственных товаров первой 
необходимости, которые жизненно необ-
ходимы населению. Соответственно, все 
торговые предприятия, которые реализуют 
указанные товары, продолжат свою рабо-
ту, как и продуктовые магазины, аптеки, а 
также предприятия общественного пита-
ния, торгующие исключительно на вынос 
или с доставкой на дом. 

В постановлении Правительства РФ 
подчеркивается, что к организациям, обе-
спечивающим население продуктами пи-
тания и товарами первой необходимости, 
указанными в перечне, относятся органи-
зации и индивидуальные предпринимате-
ли, обеспечивающие всю товаропроводя-

щую цепочку продуктов питания и таких 
товаров от производителя до конечного 
потребителя. 

Кроме того, при реализации хозяйству-
ющими субъектами, осуществляющими 
торговую деятельность, товаров, входя-
щих хотя бы в одну группу товаров, ука-
занных в перечне, такие хозяйствующие 
субъекты вправе реализовывать и другие 
товары, не включенные в перечень. 

С полным перечнем товаров пер-
вой необходимости и текстом докумен-
та можно ознакомиться по ссылке http://
government.ru/docs/39306/. 

Организации и индивидуальные пред-
приниматели производящие и реализую-
щие только непродовольственные товары, 
не вошедшие в данный список, должны 
прекратить работу и обеспечить сохра-
нение у работников средней заработной 
платы на установленный период времени. 

Контролировать соблюдение требова-
ний Указа Президента, Постановлений и 
распоряжений губернатора Белгородской 
области будут сотрудники Государствен-
ной инспекции труда в Белгородской об-
ласти. 

В случае нарушения прав работников –  
невыплаты заработной платы, принужде-
ния выходить на работу в дни, которые 
определены нормативными документами 
как нерабочие, можно обратиться по те-
лефону горячей линии Государственной 
инспекции труда в Белгородской области -  
(4722) 31-82-21. 

Группа НЛМК, международная метал-
лургическая компания, открыла новую ин-
тернет-площадку для привлечения парт- 
нёров к совместной реализации иннова-
ционных проектов – NLMK.lab https://lab.
nlmk.com.

С помощью этой площадки разработчи-
ки получат удобный канал для выхода на 
конечного бизнес-заказчика, а также опе-
ративную экспертизу своего проекта. Наи-
более удачные решения пройдут промыш-
ленные испытания на производственных 
площадках Группы НЛМК по всему миру. 

НЛМК предлагает партнерам в сфере 
инноваций простой алгоритм сотрудни-
чества. После заполнения заявки на сай-
те NLMK.lab и получения оперативной 

Товары первой 
необходимости

График будет действовать до 5 ап- 
реля.

С  30  марта скорректировано расписание 
движения общественного транспорта по 
территории Белгородской агломерации. При 
этом количество подвижного состава умень-
шится. Такие меры приняты в связи с рас-
пространением коронавирусной инфекции. 

Ознакомиться с расписанием можно 
на сайте Единой транспортной компании 
https://etk31.ru/press/relevant/1102/ . Оно 

Скорректировано движение 
муниципальных автобусов

будет действовать до 5 апреля. В случае 
необходимости его действие может быть 
продлено. 

Телефон круглосуточной горячей ли-
нии 8-800-200-60-34. 

Электрички переходят на расписание 
выходного дня. 

Как сообщили в ППК «Черноземье», с 
30 марта по 3 апреля пригородные пасса-
жирские поезда будут ходить по расписа-
нию выходных дней.

Новый портал для стартапов
обратной связи авторы идеи вместе с экс-
пертами НЛМК определят применимость 
решения в промышленных условиях и 
оценят его потенциал. Затем будет запу-
щен пилотный проект, который позволит 
проверить эффективность проекта и опре-
делит возможность дальнейшего масшта-
бирования и развития партнёрства. На 
рассмотрение принимаются идеи, повы-
шающие эффективность существующих 
технологий производства, ремонтов и 
обслуживания оборудования, логистики, 
энергетики, экологии и других процессов.

К текущему моменту более 250 стар-
тапов прошли экспертную проработку в 
компании, более 30 находятся на стадии 
пилотного внедрения. 

Миллиарды 
в Экологическую программу

            Заместителю главы администрации 
            городского округа - начальнику департамента
            имущественных и земельных отношений 
            администрации Старооскольского городского
            округа Анпиловой З.П. 
           от ______________________________________
             _______________________________________
                                                                     (полное наименование юридического лица 
               (фамилия, имя, отчество физического лица)
                                                    Адрес:  _________________________________
                                                            _______________________________________
                                                                    (местонахождение юридического лица; место 
                                                                      регистрации физического лица)
                                                            Телефон (факс): _________________________
                                                              Иные сведения о заявителе: _______________
              _______________________________________
                                                                       (реквизиты документа удостоверяющего личность 
                                                                             гражданина, регистрационный номер юридического
                                                                      лица , БИК, ИНН, р/с, к/с, адрес электронной почты)

заявление
о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или 

аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который неразграничена, предназначенного 
для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам и 
крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности в порядке, установленном статьей 
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации

Ознакомившись с извещением о предоставлении земельного участка, предназна-
ченного _________________________________________________________________ 
для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяй-
ства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности

опубликованным в газете «Зори», на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru., на 
официальном сайте администрации городского округа www.oskolregion.ru в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет, заявитель сообщает о намерении уча-
ствовать в аукционе ____________________________________________________, 
по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды 

_________________________________________________________________
земельного участка
с кадастровым номером ___________________, расположенный по адресу: ____

_____________________________________________________________из категории 
земель _______________________________________, площадью__________кв.м для  
_____________________________________.

______________/__________________________________________________                             
    (подпись)                     (Ф.И.О., должность представителя юридического лица)           
        М.П.

На обработку персональных данных  согласен: _____________________________
                                                                                       

 /_____/____________20____года

установок, сохранение биоразнообразия, 
рекультивация земель, усиление контро-
ля качества окружающей среды (созда-
ние систем автоматического контроля 
выбросов и сбросов, стационарных и пе-
редвижных лабораторий экологического 
мониторинга).

В рамках программы Компания про-
должит комплексное развитие проектов 
в области охраны окружающей среды в 
городах присутствия (экологические суб-
ботники, высадка деревьев/кустарников, 
раздельный сбор отходов и т.д.).

Также реализуются мероприятия по 
развитию экологической культуры и об-
учению персонала, повышению эффек-
тивности системы управления в области 
охраны окружающей среды.

Металлоинвест применяет в производ-
стве передовые технологии, в том числе 
прямое восстановление железа и выплав-
ку стали в электропечах, позволяющие 
минимизировать воздействие на окружаю-
щую среду. В период 2007-2018 гг. объем 
валовых выбросов предприятий Компании 
сократился на 24 %.

Компания также постоянно наращива-
ет выпуск продукции высокого качества (в 
частности, горячебрикетированного желе-
за и премиальных окатышей), использова-
ние которой помогает потребителям со-
кращать выбросы парниковых газов при 
производстве стали.

В 2018 году Металлоинвест получил 
дебютный рейтинг корпоративной со-
циальной ответственности «Серебряно-
го» уровня от международной компании 
EcoVadis. По итогам актуализации рей-
тинга в 2019 году рейтинг Компании улуч-
шился на 3 балла до 60 баллов при среднем 
значении по отрасли в 43 балла. Металло-
инвест вошел в 12 % лучших компаний в 
мире, имеющих рейтинг EcoVadis. При 
этом среди производителей металлоресур-
сов и стали Компания – в числе 8 % луч-
ших по критерию «Окружающая среда».

В 2019 году Металлоинвест занял 4-е 
место в Рейтинге открытости горнодобы-
вающих и металлургических компаний 
(работающих в России), организованном 
Всемирным фондом дикой природы в 
России.


