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Достойны памяти 
героев
Старооскольский отряд «Факел» 
вступил в ряды «Юнармии»

Молодёжь

сЕрГЕЙ рУССУ

d В суровых условиях, под 
проливным дождём, про-
шло посвящение студентов 
техникума агробизнеса, ко-
операции и сервиса в ряды 
«Юнармии». Юноши и девуш-
ки стойко выстояли всю цере-
монию.

Посвящение 19 студентов тех-
никума состоялось 17 апреля у 
скульптурной композиции «22 
июня 1941 года» в м-не Мака-
ренко. Знаки принадлежности к 
общественно-патриотическому 
движению «Юнармия» молодым 
людям вручили председатель 
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Пара случаев 
из жизни

СОЦИАЛКА. Безработные осколь-
чане могут устроиться на времен-
ные общественные работы через 
Центр занятости населения. / 2

ЭТО ИНТЕРЕСНО. Вас ждут мастер-
классы, встречи с интересными 
людьми, уроки кулинарии и поэ-
тические баттлы. / 2

КРУГЛЫЙ СТОЛ. Выполнение зако-
на об ответственном обращении 
с животными и другие проблемы 
обсудили зоозащитники. / 3

О БЫЛОМ. Доброта, участие, за-
бота, жалость – эти душу согре-
вающие нормы жизни присущи 
большинству наших людей. / 4

Среда 21.04
+13  +6, ЮЗ, 7 м/с

 747 мм, долгота – 14,13

Четверг 22.04
 +16  +4, ЮЗ, 5 м/с
 752 мм, долгота – 14,16

Погода

Совета ветеранов округа Анато-
лий Самойлов и командир воин-
ской части «Белгород-22» Игорь 
Шкамплетов. После совместной 
клятвы ребята возложили цветы 
и венки к подножию памятника.

Отряд юнармейцев получил 
название «Факел». Его команди-
ром стал студент первого курса 
Дмитрий Золотарёв.

– Учусь на мастера по ремонту 
и обслуживанию автомобилей, 
но больше интересуюсь военным 
делом, – объяснил он своё реше-
ние вступить в «Юнармию». – 
После обучения в техникуме пой-
ду служить по контракту, наде-
юсь, попаду в грайворонскую во-
инскую часть.

Красные кофты и береты для 
ребят приобрёл техникум. Ди-
ректор образовательного учреж-

дения Юрий Паршуков уверен, 
что студенты с честью и гордо-
стью будут нести высокое звание 
юнармейца, чтить память героев, 
сражавшихся за Победу.

– В этом году мы подписали до-
говор с воинской частью «Бел-
город-22», по которому наши 
студенты после обучения смо-
гут служить там по контракту, – 
рассказал Юрий Николаевич. – 
Было принято решение создать 
у нас отряд, где ребята будут го-
товиться к службе.

По словам Игоря Шкамплетова, 
сотрудничество воинской части с 
техникумом агробизнеса, коопе-
рации и сервиса и в целом со Ста-
рым Осколом вышло на доста-
точно серьёзный уровень. 

Продолжение на стр. 2

e Церемонию посвящения провели Анатолий Самойлов и Игорь Шкамплетов / ФОТО СЕРГЕЯ РУССУ

Уважаемые работники 
органов местного 
самоуправления,  

депутаты муниципальных 
образований Белгородской 

области!
Примите искренние поздрав-

ления с Днём местного само-
управления! 

За четверть века проделан 
большой путь в развитии граж-
данского общества и реформи-
ровании власти на местах. Ре-
зультаты очевидны – в благоуст-
роенных городах и улицах, в ра-
боте систем жизнеобеспечения 
территорий, в процессе разви-
тия современной комфортной 
среды. Органы местного само-
управления региона успешно 
внедряют цифровые техноло-
гии, используют интерактивные 
способы коммуникаций с насе-
лением. Неслучайно многие му-
ниципальные образования Бел-
городчины регулярно входят в 
число самых благоустроенных 
населённых пунктов России.

В свою очередь правитель-
ство Белгородской области ре-
ализует целый ряд региональ-
ных и федеральных программ, 
направленных на дальнейшее 
уверенное развитие наших му-
ниципальных образований. Это 
проекты в дорожном строитель-
стве и в развитии комфортной 
городской среды, социальной 
инфраструктуры, водоснабже-
ния и множество других акту-
альных направлений. 

Значимую роль в жизни тер-
риторий сегодня играют и орга-
ны общественного самоуправ-
ления. С каждым годом всё 
больше становится людей, стре-
мящихся к качественным пере-
менам в жизни своего района, 
города или села. Ведь главным 
смыслом нашей общей работы 
является неуклонное повыше-
ние качества жизни, благопо-
лучие каждого жителя области. 

От всей души желаю вам 
успешной реализации всех на-
меченных планов, здоровья, 
счастья и добрых перемен на 
благо белгородцев! И помните, 
вместе нам по силам решить за-
дачи любой сложности!  

В. ГЛАДКОВ,
временно исполняющий 

обязанности губернатора 
Белгородской области

Уважаемые муниципальные 
служащие, депутаты, 

ветераны муниципальной 
службы, работники органов 
местного самоуправления, 
жители городского округа!
Примите сердечные поздрав-

ления с государственным празд-
ником – Днём местного само-
управления!

Сотрудники органов власти 
на местах – важнейшее связу-
ющее звено между населени-
ем и государством. На местное 
самоуправление возложена от-
ветственность за эффективное 
и гармоничное социально-эко-
номическое развитие террито-
рии. Работа в этой сложной сфе-
ре требует профессионализма, 
добросовестного отношения к 
делу, а также личной инициати-
вы и неравнодушия в решении 
вопросов граждан. От качества 
работы органов местного само-
управления зависит уровень до-
верия населения к власти, его 
готовность быть активной ча-
стью современного гражданско-
го общества.

Отдельные слова признатель-
ности – ветеранам муниципаль-
ной службы и представителям 
территориального обществен-
ного самоуправления. Благода-
рим вас за активную жизнен-
ную позицию и многолетний 
добросовестный труд во благо 
родного края.

Уважаемые коллеги! Желаем 
вам крепкого здоровья, благо-
получия и неисчерпаемой энер-
гии. Успехов во всех начинаниях 
и настойчивости в достижении 
поставленных целей. 

Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета 

депутатов Старооскольского 
городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО, 

глава администрации
Старооскольского 
городского округа
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Официально

Труд на благо общества
Безработные оскольчане могут устроиться  
на временные общественные работы

Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
19 апреля 2021 г.                         № 24-01-04
О проведении сорок седьмого заседания Совета депутатов 
Старооскольского городского округа третьего созыва

1. Об отчёте о деятельно-
сти главы администрации 
Старооскольского городско-
го округа и администрации 
Старооскольского городско-
го округа за 2020 год.

2. Об установлении гра-
ниц территорий территори-
ального общественного са-
моуправления.

3. О внесении изменения 
в Перечень тарифов на услу-
ги и работы муниципальных 
предприятий и учреждений 
Старооскольского городско-

го округа для населения.
4. О ходе исполнения ре-

шения Совета депутатов 
Старооскольского город-
ского округа от 22 мая 2015 
года № 304 «Об утвержде-
нии Порядка определе-
ния платы по соглашению 
об установлении сервиту-
та в отношении земельных 
участков, находящихся в 
муниципальной собствен-
ности Старооскольского 
городского округа Белго-
родской области».

Приложение к распоряжению Председателя Совета 
депутатов Старооскольского городского округа 

от 19 апреля 2021 г. № 24-01-04
ПРОЕКТ

Повестка дня сорок седьмого заседания Совета депутатов 
Старооскольского городского округа третьего созыва
28 апреля 2021 года                           16.00, зал заседаний

5. О ходе исполнения ре-
шения Совета депутатов 
Старооскольского городско-
го округа от 27 августа 2015 
года № 337 «Об утвержде-
нии Порядка определения 
размера платы за увеличе-
ние площади земельных 
участков, находящихся в 
частной собственности, 
в результате их перерас-
пределения с земельными 
участками, находящимися 
в муниципальной собствен-
ности».

6. Об имущественной под-
держке физических лиц, не 
являющихся индивидуаль-
ными предпринимателями 
и применяющих специаль-
ный налоговый режим «На-
лог на профессиональную 
деятельность».

7. Разное.

1. Провести сорок седьмое заседа-
ние Совета депутатов Старооскольско-
го городского округа третьего созыва 
28 апреля 2021 года по адресу: г. Ста-
рый Оскол, ул. Ленина, д. 45, 4-й этаж, 
зал заседаний.

Начало в 16.00 часов.
2. Утвердить проект повестки дня со-

рок седьмого заседания Совета депута-
тов Старооскольского городского окру-
га (прилагается). 

3. На сорок седьмое заседание пригла-
сить депутатов Белгородской област-
ной думы, руководителей федеральных 
органов и федеральных служб город-

ского округа, главу администрации Ста-
рооскольского городского округа, пред-
седателя Контрольно-счетной палаты 
Старооскольского городского округа, 
председателя избирательной комиссии 
Старооскольского городского округа, 
заместителей главы администрации 
Старооскольского городского округа, 
председателя Общественной палаты 
Старооскольского городского округа и 
представителей средств массовой ин-
формации.

Председатель Совета депутатов  
Старооскольского городского округа

Е.И. СОГУЛЯК

Достойны памяти героев
ÎÎ Начало на стр. 1

– Для старооскольцев двери 
нашей части всегда открыты, –  
сказал Игорь Владимирович. – С 
юнармейцами будем проводить 
различные военно-патриотиче-
ские мероприятия, в том числе 
можем организовать показатель-
ные стрельбы, продемонстриру-
ем военную технику, побываем в 
музее боевой славы. Наша часть 
полностью перешла на комплек-
тование военнослужащими по 
контракту. Будем добиваться 
того, чтобы военный комисса-
риат отправлял старооскольцев 
только к нам. Контрактники по-
лучают денежное довольствие от 
30 до 70 тысяч рублей и другие 
бонусы. Ждём старооскольцев.  e Возложение цветов к памятнику / ФОТО СЕРГЕЯ РУССУ

Машины 
«Экотранса» 

Парк спецтехники ООО «ТК 
«Экотранс» насчитывает более 
200 мусоровозов. 

Руководитель региона Вячеслав 
Гладков недавно, говоря о перера-
ботке мусора и обращении с ТКО, 
отметил, что к 2024 году планирует-
ся обновить всю спецтехнику, зани-
мающуюся вывозом мусора.

В ТК «Экотранс» не ждут 2024 
года, а делают это уже сейчас. Ве-
дётся планомерная работа по об-
новлению парка транспортных 
средств. В 2019 – 2020 годах было 
обновлено 58 единиц техники. С 
начала этого года парк пополнили 
ещё пять автомобилей: современ-
ные мусоровозы на шасси КамАЗа, 
МАЗа и Isuzu, бульдозеры, тракто-
ры и другая спецтехника.

Новые машины украсили боль-
шими репродукциями работ юных 
белгородцев – победителей конкур-
са детского рисунка на тему «Эко-
логия и Я», проведённого компа-
нией «Экотранс», сообщила пресс-
служба предприятия.

Ночь в 
библиотеке

Традиционная «Библионочь» в 
этом году состоится в субботу 24 
апреля (0+).

Литературная «бессонница» бу-
дет царить в Центральной библио-
теке им. А.С. Пушкина, где с 19.00 
гостей ждёт много разного – от ма-
стер-классов и встреч с интересны-
ми людьми до уроков кулинарии и 
поэтических баттлов.

Свои двери распахнут также биб- 
лиотеки № 11 им. Л.С. Абдуллиной 
на Рудничном и № 14 им. митропо-
лита Макария на Ленина, юноше-
ская библиотека им. А.С. Василь- 
ева на Приборостроителе. В Цент- 
ральной детской библиотеке № 7 на 
Жукова состоятся «Библиосумер-
ки», которые начнутся в 17.00 (0+).

Подробности и время мероприя-
тий уточняйте в Пушкинской библи-
отеке по телефону 46-01-80 или на 
страницах библиотек в соцсетях.

Социалка

АнАстАсия Смотрова

 d Если человеку очень нуж-
на работа, но её всё нет и 
нет, Центр занятости населе-
ния предлагает выход: вре-
менное трудоустройство на 
общественные работы. Это 
хорошая возможность под-
держать свою семью матери-
ально, не теряя при этом по-
собия по безработице. 

В 2021 году было выделе-
но 1,5 млн рублей для матери-
альной поддержки граждан, 
направленных на временные об-
щественные работы. По этой про-
грамме с 1 апреля на сельских 
территориях Старооскольского 
городского округа трудоустро-
ены 13 человек. Они убирают 
опавшую листву и мусор вокруг 
социально значимых объектов, 
выполняют другие работы.

– Мы признательны Центру 
занятости за то, что предостав-
ляет нам кадры. Это огромная 
помощь, ведь наше село доста-
точно большое, территория бо-
лее восьми тысяч гектаров, –

сказал начальник управления 
Федосеевской сельской терри-
тории Николай Калинин. 

В Федосеевке трудятся пять 
штатных уборщиков террито-
рии и один временный. Василий 

Иванников на общественных ра-
ботах уже второй год. 

Помощников, направленных 
ЦЗН, ждут «Зеленстрой», АО 
«ОЭМК им. А.А. Угарова», Центр 
по благоустройству сельских 
территорий и другие предпри-
ятия. Такой вид сотрудничества 
приносит пользу всем. 

– Гражданин может получать 
сразу зарплату от работодателя –  
не ниже МРОТ; материальную 
поддержку в размере трёх тысяч 
рублей – если состоит на учёте 
в службе занятости, а также за 
людьми, с момента увольнения 
которых не прошло года, сохра-
няется право на получение посо-
бия в размере от 1 500 до 12 130 
рублей, – сказала директор ЦЗН 
Наталья Азизова.

За март – апрель направлены 
на общественные работы 103 че-
ловека, до конца года будут тру-
доустроены до 600. Людям пред-
лагают множество видов работ, 
которые не требуют специаль-
ной подготовки. 

 e Общественный работник Василий Иванников / ФОТО А. СМОТРОВОЙ

В этот же день состоялся фут-
больный матч между командами 
техникума и военнослужащими. 
Он оказался напряжённым. С не-
большим преимуществом победу 
одержали военные.

«Юнармия» была создана в Рос-
сии в 2016 году. Она объедини-
ла более 775 тысяч детей и под-
ростков со всей страны. Каждому 
участнику движения открыва-
ется доступ к сотням увлека-
тельных событий, возможности 
изучать технику и заниматься 
спортом на базе ЦСКА и ДОСААФ. 
Также юнармейцев ждут специ-
альные смены во всероссийских 
детских центрах «Орлёнок», «Ар-
тек» и других. Вступить в «Юнар-
мию» может любой желающий в 
возрасте от 8 до 18 лет.
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Круглый стол

иринА Фёдорова 
 d Проблемные вопросы, обо-

значившиеся в ходе реализа-
ции закона «Об ответственном 
обращении с животными» и 
федеральной программы «От-
лов – стерилизация – вакцина-
ция – выпуск», обсудили зоо-
защитники Старого Оскола и 
Губкина с представителями 
областной общественной ор-
ганизации «Альянс защитни-
ков животных». Встреча состо-
ялась 8 апреля. 

Выступавшие отметили, что 
год, прошедший со вступления 
в силу закона в части работы с 
животными, не имеющими вла-
дельцев, был непростым. Пара-
графы законодательства, пред-
писывающие определённые 
нормы обращения с бродячими 
животными, необходимо было 
скоррелировать с реальными 
условиями. Муниципалитеты и 
подрядные организации пере-
страивались, чтобы работать в 
рамках нового закона. 

В нашей области повсемест-
но действует программа ОСВВ –  
отлов–стерилизация–вакцина-
ция–выпуск. У зоозащитников 
накопилось много вопросов к 
государственным и частным 
структурам, занимающимся реа-
лизацией этой программы. 

Система ОСВВ может быть эф-

фективной и работать, но для 
этого она должна исполнять-
ся по правилам, определённым 
законом, с привлечением в ка-
честве помощников зоозащит-
ников и зооволонтёров. Меж-
ду тем, действия отловщиков 
животных нередко возмущают 
и простых граждан. В соцсетях 
писали о том, что они могут за-
брать даже домашнюю собаку в 
ошейнике, и потом её невозмож-
но нигде найти. Ведь животных 
отлавливают без видеофикса-
ции, а после прививки и стери-
лизации выпускают за преде-
лами города, где они не могут 
найти пропитания и укрытия 
от непогоды. При этом нет кон-
такта с зооволонтёрами, кото-
рые готовы присматривать за 

выпущенными на волю собака-
ми: подкармливать, прививать, 
лечить и искать им новый дом.

Далеко не все разделяют убеж-
дение защитников животных в 
эффективности ОСВВ. Эта про-
грамма в России начала действо-
вать в Москве в 1998 году, но 
через несколько лет была пре-
кращена. Потом с переменным 
успехом она внедрялась и зату-
хала в разных регионах. За эти 
годы меньше пушистых бродя-
жек на улицах не стало. Но зоо-
защитники объясняют, что это 
работа на перспективу. В пер-
вые годы действия программы 
надо быть готовым к серьёзным 
тратам, чтобы стерилизовать не 
менее 80 % бродячих собак и ко-
шек. После этого можно ожидать 

Им нужна наша помощь

уменьшения популяции. Обыч-
но стерилизуют едва ли 10 %. 
Примером успешного внедрения 
ОСВВ считается опыт Нижнего 
Новгорода, где в первые годы 
отлавливали по несколько ты-
сяч животных в год, а сейчас не 
более 700.  

Также серьёзным препятстви-
ем для успешной реализации 
ОСВВ является безответствен-
ное отношение к домашним жи-
вотным. Их не стерилизуют, а 
потомство безнаказанно выбра-
сывают на улицу, где оно попол-
няет ряды бездомных.     

Жестокое обращение людей с 
животными по-прежнему оста-
ётся серьёзнейшей проблемой. 
Факты того, как живодёры обо-
шлись с беззащитными собакой 
или кошкой, собирают множе-
ство возмущённых коммента-
риев. Но самые горькие – когда 
люди пишут, что обратились в 
полицию, принесли доказатель-
ства, а в ответ услышали, что со-
става преступления нет.     

Встреча зоозащитников дли-
лась более двух часов. 

По итогам круглого стола 
было принято несколько реше-
ний: подготовить проект ме-
тодики подсчёта количества 
безнадзорных животных, раз-
работать стратегию контакта с 
муниципалитетами, поднять во-
прос о льготной стерилизации, 
цена на которую сейчас доволь-
но высока, проводить просве-
тительскую работу с населени-
ем и другие.

Выполнение закона об ответственном обращении  
с животными и другие проблемы обсудили зоозащитники
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внук; сюда приходил он на встре-
чу с коллегами в праздники, что-
бы вместе разделить радость, бу-
дучи уже на заслуженном отдыхе.

На уроках физики говорил о 
смысле жизни, о русской класси-
ческой литературе, читал стихи. 
Он был глубоко уверен в том, что 
духовное развитие ребёнка – са-
мый главный неостановимый и 
незавершающийся процесс. 

С теплотой и любовью вспоми-
нал о родной Топлинке, где ро-
дился и провёл детство. Там на-
чинал трудовой путь в далёком 
1970-м воспитателем интерната 
Топлинской средней школы, со-
вмещая работу с учёбой, так как 

Никакими словами невозмож-
но передать боль постигшей 
утраты. 1945–2021 – напишут на 
могильной плите. В эти времен-
ные границы вместилась земная 
жизнь Филатова Виктора Кон-
стантиновича: учёба в Белгород-
ском государственном педаго-
гическом институте, который 
окончил в 1973-м, служба в Со-

ветской Армии, два года работы 
в счетоводно-бухгалтерской шко-
ле в качестве преподавателя по 
счётной технике и статистике, 
36 лет учительской деятельно-
сти в школе № 11.

14 апреля 2021 года завершил-
ся земной путь Филатова Вик-
тора Константиновича, учителя 
физики МБОУ «СОШ № 11», от-
личника народного просвещения, 
ветерана педагогического тру-
да, неоднократно награждённо-
го грамотами за многолетнюю 
активную деятельность. 

Через всю жизнь пронёс он 
верность и любовь своей школе. 
Здесь обучались его сыновья и 

по семейным обстоятельствам 
вынужден был прервать очное 
обучение в институте. 

Глубокие соболезнования 
родным и близким в связи с 
безвозвратной утратой забот-
ливого мужа, отца, деда. Добрая, 
светлая память о Викторе Кон-
стантиновиче навсегда останет-
ся в сердцах коллег. В памяти 
же многочисленных воспитан-
ников будут жить и звучать его 
мудрые советы и высказывания, 
которые они вспоминали, про-
вожая в последний путь свое-
го Учителя. 

Коллектив, учащиеся и 
родители МБОУ «СОШ № 11»

«Учителя не умирают,  
их души вечно будут жить!»

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Кадастровым инженером Помошни-

ковым Д.Н., адрес: Белгородская обл, 
г. Старый Оскол, пр. Комсомольский, 
73ц, e-mail: stagropromi73@yandex.ru, 
тел: (4725) 44-15-22, выполняются када-
стровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участ-
ка с КН 31:05:0805001:49, расположен-
ного: Белгородская обл., Староосколь-
ский р-н, в границах сельскохозяйствен-
ного кооператива «Заря», юго-западнее 
с. Роговатое.

Заказчик кадастровых работ: Мар-
кова Наталья Васильевна (с. Роговатое, 
ул. Новая, д. 2, тел. 8-915-575-95-89).

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы земельного участка состоит-
ся по адресу: Белгородская обл., г. Ста-
рый Оскол, пр.Комсомольский, 73ц, 
24.05.2021 г. в 10 ч 00 мин.

Границу земельного участка не-
обходимо согласовать с собствен-
никами земельного участка с КН 
31:05:0000000:175, расположенного: 
Белгородская область, Старооскольский 
р-н, Роговатовский сельский округ.

 С проектом межевого плана мож-
но ознакомиться по адресу: Белгород-
ская область, г. Старый Оскол, пр. Ком-
сомольский, 73ц, ООО «Агропромизы-
скания», до 21.05.2021 г.

Требования о согласовании границ 
земельного участка на местности, обо-
снованные возражения о местополо-
жении границ земельного участка по-
сле ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются по адресу: г. Ста-
рый Оскол, пр. Комсомольский, 73ц, с 
21.04.2021 г. до 21.05.2021 г.

Прочесть статьи 
вы можете,  
перейдя по   
QR-коду на  
сайтах премии 
и ИД «Осколь-
ский край».

О братьях 
наших 
меньших

Дипломантом международной 
премии «Мой ласковый и нуж-
ный зверь» стала журналист газе-
ты «Зори» Ирина Фёдорова, кото-
рая вошла в пятёрку обладателей 
почётных дипломов. 

На сегодня премия является пер-
вой и пока единственной в мире, в 
которой награду получают живот-
ные – за настоящие человеческие 
поступки. В этом году организаторы 
добавили номинацию и для СМИ. 
В нём приняли участие журнали-
сты России, ближнего и дальнего 
зарубежья.      

Церемония награждения состоя-
лась в городе кошек Зеленоградске 
Калининградской области, где кра-
сивый, ласковый зверь давно стал 
узнаваемым брендом.  

В число дипломантов Ирина Фё-
дорова вошла за статью о собаке-
инвалиде Умке и серию репорта-
жей о городских и сельских зоово-
лонтёрах, проблемах беспризорных 
животных.  

Арина Агеева
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О былом

 d К сожалению, свойственны 
многим и жадность, скупость, 
скаредность, бессердечность. 
Может, это и не самые непри-
емлемые черты, и не о них 
слова Нагорной проповеди 
Иисуса Христа. Хотя сказано: 
«Просящему у тебя дай и от 
хотящего занять у тебя не от-
вращайся».

За свои многопрожитые годы 
неоднократно я видел и то, и 
другое. Но многое забылось, 
было мимолётным. А вот о двух 
случаях, произошедших в моей 
жизни, хочу рассказать: вреза-
лись в память.

Было лето 1946 года. Год, 
как закончилась Великая Оте-
чественная война, страна ещё 
не залечила ран. Жилось го-
лодно всем, Брянщина моя не 
была исключением. Продоволь-
ственных карточек в сельской 
местности не было, и крестья-
не пробивались тем скудным, 
что давало своё подсобное хо-
зяйство и дикоросты матушки-
природы. 

Мы, дети, летом постоянно хо-
дили на луга рвать щавель: тут 
тебе и пища, и отдых, и закал-
ка солнцем и водой – всё успе-
вали за длинный летний день.
Нарвёшь кошёлку щавеля, мать 
отварит во вместительном чу-
гунке, остудит в погребе и на его 
основе приготовит окрошку без 
мяса – его просто не было. А к 
окрошке – лепёшка из размятой 
картошки, обвалянная в ржа-
ной муке, вместо хлеба. Так пи-
тались, пока не подросли в ого-
роде картошка, капуста, свёкла 
и другие овощи.

Отец уехал на Украину – обме-
нять кое-какие трофейные вещи 
на продукты, и в их числе при-
вёз полпуда обычного лущёно-
го гороха.

Помню тёплый июльский 
день. Мы, восьми–десятилет-
ние полуголодные и голодные 
крестьянские мальчишки, со-
брались у нас во дворе. Из хаты 
вышла моя матушка с глиняной 
миской в руке, а в миске – тот са-
мый горох, привезённый отцом 
для прокорма семьи. И каждому 
из нас – и своим детям, и сосед-
ским – стала выдавать по гор-
сти гороха. Всех, её обступивших, 
одарила в равной мере.

А один парень, подросток, 
почти юноша, стоял в сторон-
ке и смущённо перебирал босы-
ми ногами, стеснялся подойти. 
Мать заметила его и говорит: 
«Ну, что ж ты, Шура, стоишь, по-
дойди, и тебя угощу». Благость 

Пара случаев из жизни
Доброта, участие, забота, жалость – эти душу согревающие 
нормы жизни присущи большинству наших людей, – 
уверен постоянный читатель газеты А. Матюхин

меня приветливо усадила хозяй-
ка. А в доме во всём чувствова-
лась аккуратная рука хозяйки: 
чистые воскового цвета дере-
вянные полы, домотканые до-
рожки на них, на окнах – белые 
занавески, воздушный тюль, 
на подоконнике герань, в зале 
в углу киот с иконами, обрам-
лённый полотняным рушником 
с красно-чёрными вышивками.

А время к обеду. Хозяйка на-
крыла стол в зале. На столе бле-
стящий медный самовар, в ка-
стрюле – дымящийся, издающий 
аппетитный запах борщ, на вто-
рое – что-то мясное. Всё это вижу 
через открытую дверь.

Естественно, внутри у меня за-
урчало и слюнки потекли: с утра 
перед поездкой поесть не успел. 
Думаю, сейчас хозяйка пригла-
сит нас за стол отобедать.

А пригласила хозяйка за стол 
только директора, села с хозя-
ином, до этого как-то не замет-
ным, а про меня вроде забыла. 
Пётр Антонович демонстратив-
но смотрит в мою сторону, но 
хозяйка будто не замечает его 
взгляда. Сидят, обедают. Вижу, 
директору пища в рот не идет, 
он смущён этой сценой, заметил, 
что я не только слюнки глотаю, 
но и глазами стреляю.

Борщ поели. Надеюсь, может, 
хозяйка обратит на меня вни-
мание и угостит хоть вторым 
блюдом. Не дождался – и второе 
прошло мимо моего рта. Мыс-
ленно вопрошаю: «Ну, хоть чаем-

Объявления

то меня угостишь?»
И правда. Когда стали пить 

чай, она из самовара налила в 
кружку кипятка, поднесла мне: 
«На, мальчик, погрейся». Не от-
казался я – как сейчас гово-
рят, «на автомате» принял этот 
«дар». Пью пустой кипяток без 
заварки и сахара, без печенья, 
которое на столе в тарелке гор-
кой, и такая меня детская обида 
одолела, чуть не плачу.

И для Петра Антоновича та-
кое мне угощение оказалось 
столь неожиданным, что он по-
быстрому отхлебнул чаю, корот-
ко попрощался и мы уехали.

Всю дорогу ехали молча. Ди-
ректор был в явном смущении, 
я – в глубокой обиде не на то, 
что остался голодным, а пото-
му что столкнулся с такой ску-
постью, жадностью.

И погода как бы дополняла 
наше душевное состояние: и 
солнце скрылось, и ветер посве-
жел, и снег в лицо засекает, и мо-
роз усилился. Всю дорогу меня 
не отпускала мысль: ни в моей 
семье, ни даже в любой другой 
из нашего села такого бы не слу-
чилось. Видать, не познала та 
женщина в своей жизни столь-
ко горя, сколько испытала моя 
добросердечная матушка.

«Не отказывай в благодеянии 
нуждающемуся, когда рука твоя 
в силе сделать это» – сказано в 
Библии.

А.Ф. Матюхин

наступила для всех нас – с тре-
ском и хрустом на зубах мы по-
глощали это лакомство.

Вот так. Мать моя, в то время 
тридцатипятилетняя крестьян-
ка, пережила голод уже дважды: 
в период коллективизации в на-
чале 30-х годов и среди эвакуи-
рованных семей в суровые воен-
ные сороковые.

Прошло несколько лет.
По лечебной надобности мне 

пришлось зимним февральским 
утром поехать в районную поли-
клинику. В то время никакого 
регулярного, тем более автомо-
бильного сообщения с райцент- 
ром не было и в помине. Дирек-
тор нашей семилетней школы 
Пётр Антонович был вызван в 
районный отдел народного об-
разования, и отец попросил его 
взять меня. Школьная лошад-
ка, сани-дровни – вот тот транс-
порт, на котором мы проделали 
15-километровый путь.

Прежде чем отправиться в об-
ратный путь, домой, директор 
школы решил проведать своих 
давнишних знакомых.

А февральский день, как сей-
час помню, разгулялся зимней 
красотой: лёгкий морозец, без-
ветрие, яркое, хоть и холодное 
солнышко, свежевыпавший сне-
жок – глаза слепит. Когда зашли 
в дом к знакомым директора, 
ощущение зимней прелести уси-
лилось: яркий свет из окон, теп-
ло, отдаваемое печкой-голланд-
кой, возле которой в прихожей 

 e Послевоенные дети / ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

В выпуске газеты «Зори» с документами на страницах 5–10 
опубликованы постановления администрации округа, а также 
другие нормативные акты.

Борьба  
с ковидом

Вчера состоялся очередной бри-
финг, посвящённый борьбе с коро-
навирусной инфекцией. 

В нём приняли участие начальник 
управления безопасности – замести-
тель секретаря Совета безопасности 
Сергей Форов, главврач окружной 
больницы Святителя Луки Крымско-
го Светлана Немцева, заместитель 
главы администрации округа по ЖКХ 
Игорь Щепин.

Игорь Анатольевич рассказал, что 
в общей сложности в Старом Осколе 
в городских домах 3094 подъезда, и 
в них регулярно проводится санобра-
ботка. За качеством уборки подъез-
дов следит Жилнадзор. Было прове-
дено 78 проверок уборки подъездов, 
выявленные недостатки устранены.

Коммунальщики активно вакцини-
руются: уже привились 360 человек, 
у 45 – медотвод.

По словам Светланы Немцевой, 
в округе привито от ковида 25 ты-
сяч человек, побочных явлений не 
выявлено.

Подробнее – в следующем номере 
нашей газеты.

Вердикт – 
невиновен

Коллегия присяжных заседате-
лей вынесла оправдательный при-
говор по уголовному делу об убий-
стве белгородского предпринима-
теля в марте 2018 года. 

Речь идёт об убийстве бывшего 
подполковника ФСБ и бизнесмена 
Константина Васильева, которого 
расстреляли через стекло автомо-
биля в марте 2018 года в собствен-
ной машине на стоянке у кофейни 
ТЦ «Аврора». По версии следствия, 
убийство организовал конкурент биз-
несмена и адвокат Владимир Свет. 
После вердикта о невиновности Све-
та его освободили из-под стражи в 
зале суда.

Вниманию 
читателей!
Подать объявление, поздравле-
ние, благодарность или соболез-
нование в газету «Зори» можно:
● по телефону 44-22-10, 
● по электронке reklama-ok@list.ru 
● или в редакции (м-н Приборо-
строитель, 55) 
в рабочие дни с 9.00  до 18.00.

Утерянное свидетельство  
АА 1972475, выданное МБОУ 

«СМУК» в 2010 г. на имя 
ПАРФЁНОВОЙ  Светланы 

Викторовны, считать 
недействительным.

Утерянный аттестат 
03127000000679, выданный  

в 2016 г. МБОУ «Гимназия № 18» 
г. Старый Оскол на имя ЕСИКОВА  
Дмитрия  Валериевича, считать 

недействительным.

УКЛАДКА АСФАЛЬТА
(8-919-439-83-71ре

кл
ам

а
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Руководствуясь Положением 
о Почётной грамоте и благодар-
ности Совета депутатов Староос-
кольского городского округа Бел-
городской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За многолетний добросовест-

ный труд в органах муниципальной 
власти, высокий профессионализм 
и в честь профессионального празд-
ника - Дня местного самоуправле-
ния наградить Почётной грамотой 
Совета депутатов Старооскольского 
городского округа Еранина Алексея 
Владимировича - начальника управ-
ления информационных технологий 
департамента по организационно –  
аналитической и кадровой работе 
администрации Старооскольского 
городского округа.

2. За многолетний добросовест-
ный труд в органах муниципальной 
власти, высокий профессионализм 
и в честь профессионального празд-
ника - Дня местного самоуправле-
ния объявить благодарность Совета 
депутатов Старооскольского город-
ского округа:

2.1. Бочаровой Светлане Алек-
сандровне - начальнику отдела 
муниципального финансового кон-
троля департамента финансов и 
бюджетной политики администра-
ции Старооскольского городского 
округа;

2.2. Плутахиной Ирине Викто-
ровне - заместителю начальника 
управления Солдатской сельской 
территории администрации Старо-
оскольского городского округа;

2.3. Полунину Виталию Влади-
мировичу - начальнику отдела по 
взаимодействию с правоохранитель-
ными органами управления безопас-

ности администрации Старооскольс-
кого городского округа;

2.4. Сторожевой Елене Вален-
тиновне - главному специалисту 
отдела по контролю за градострои-
тельной деятельностью управления 
архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и ар-
хитектуры администрации Староос-
кольского городского округа;

2.5. Терещенко Евгении Олегов-
не - начальнику отдела – заместите-
лю председателя административной 
комиссии управления безопасности 
администрации Старооскольского 
городского округа;

2.6. Фирсовой Ольге Анато-
льевне - главному специалисту жи-
лищного управления департамента 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Старооскольского 
городского округа;

2.7. Форову Сергею Михайло-
вичу - начальнику управления безо-
пасности – заместителю секретаря 
Совета безопасности администра-
ции Старооскольского городского 
округа;

2.8. Харитоновой Ольге Алексе-
евне - главному специалисту управ-
ления развития потребительского 
рынка и защиты прав потребителей 
департамента по экономическому 
развитию администрации Староос-
кольского городского округа.

3. Опубликовать настоящее по-
становление в газете «Зори».

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

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского 
городского округа   

Е.И. СОГУЛЯК

Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
08 апреля 2021 г.      № 30-01-03
О поощрении

В целях приведения муници-
пальных правовых актов в со-
ответствие с действующим зако-
нодательством, руководствуясь 
Федеральным законом от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», на основании Уста-
ва Старооскольского городского 
округа Белгородской области ад-
министрация городского округа 

п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившими силу 

постановления администрации Ста-
рооскольского городского округа:

1.1. Постановление админист-
рации Старооскольского городского 
округа от 19 июля 2017 года № 2869 
«Об утверждении административ-
ного регламента предоставления 
государственной услуги «Социаль-
ная поддержка и социальное обслу-
живание детей-сирот, безнадзорных 
детей, детей, оставшихся без попече-
ния родителей».

1.2. Постановление админист-
рации Старооскольского городско-
го округа от 08 октября 2018 года 
№ 2245 «О внесении изменений в 
административный регламент, пре-
доставления государственной услуги 
«Социальная поддержка и социаль-

ное обслуживание детей-сирот, без-
надзорных детей, детей, оставшихся 
без попечения родителей», утверж-
денный постановлением админи-
страции Старооскольского город-
ского округа от 19 июля 2017 года  
№ 2869».

1.3. Постановление админист-
рации Старооскольского городского 
округа от 24 июня 2019 года № 1754 
«О внесении изменений в админист-
ративный регламент, предоставления 
государственной услуги «Социаль-
ная поддержка и социальное обслу-
живание детей-сирот, безнадзорных 
детей, детей, оставшихся без попе-
чения родителей», утвержденный 
постановлением администрации 
Старооскольского городского округа 
от 19 июля 2017 года № 2869».

2. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администра-
ции городского округа по социаль-
ному развитию администрации Ста-
рооскольского городского округа.

3. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его офици-
ального 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                                                             14 апреля 2021 г. № 928
О признании утратившими силу некоторых постановлений 
администрации Старооскольского городского округа

1. Общественные обсуждения проводятся 
по проекту решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым но-
мером 31:06:0110004:12, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, го-
род Старый Оскол, проспект Алексея Угарова, 
№ 9в.

2. Перечень информационных материалов 
и проектов решений:

2.1. Информационные материалы:
Обоснование для предоставления разре-

шения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым 
номером 31:06:0110004:12, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, го-
род Старый Оскол, проспект Алексея Угарова, 
№ 9в;

Выписка из Единого государственного ре- 
естра недвижимости.

2.2. Проект решения:
«О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования».
3. Проект решения, указанный в пункте 2.2 

настоящего оповещения, и информационные 
материалы к нему будут размещены на офици-
альном сайте органов местного самоуправле-
ния Старооскольского городского округа http://
www.oskolregion.ru в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет в разделе «Де-
ятельность. Общественные обсуждения» c 28 
апреля 2021 года.

4. Срок проведения общественных обсужде-
ний – с 28 апреля 2021 года по 07 мая 2021 года.

5. С проектной документацией, рассматри-
ваемой на общественных обсуждениях, можно 

ознакомиться на экспозиции по следующему 
адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, го-
род Старый Оскол, улица Революционная, дом 
48, 1 этаж;

дата открытия: 28 апреля 2021 года;
срок проведения: c 28 апреля 2021 года по 

07 мая 2021 года;
время посещения: ежедневно с 08 часов 30 

минут до 12 часов 30 минут, кроме выходных 
дней (суббота, воскресенье).

6. Предложения и замечания по проекту 
решения, указанному в пункте 2.2 настоящего 
оповещения, можно подавать в срок до 07 мая 
2021 года:

на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского городского 
округа http://www.oskolregion.ru в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет в 
подразделе «Общественные обсуждения» раз-
дела «Деятельность»;

в письменной форме по адресу: Россий-
ская Федерация, Белгородская область, Ста-
рооскольский городской округ, город Старый 
Оскол, улица Революционная, д. 48, управле-
ние архитектуры и градостроительства депар-
тамента строительства и архитектуры админи-
страции Старооскольского городского округа, 
или на e-mail: arhitekt-oskol@yandex.ru на имя 
Организатора общественных обсуждений;

посредством записи в журнале учета посе-
тителей экспозиции.

Заместитель начальника управления 
архитектуры и градостроительства 

администрации Старооскольского 
городского округа – организатор 

общественных обсуждений
Т.В. РАДЧЕНКО

Оповещение
о начале общественных обсуждений

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского 
городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановления администрации Старо-
оскольского городского округа Белгородской области от 14 апреля 2021 года № 947 «О прове-
дении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Белгородская область, Старооскольский городской округ, город 
Старый Оскол, микрорайон Степной, № 32» сообщает о проведении открытого аукциона на пра-
во заключения договора аренды земельного участка:

1. Предмет аукциона Право на заключение договора аренды земельного участка
2 Кадастровый номер 

земельного участка
31:06:0238001:4184

3. Местоположение 
земельного участка

Российская Федерация, Белгородская область, Старооскольский 
городской округ, город Старый Оскол, микрорайон Степной, № 32

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное 

использование земельного 
участка

для строительства многоэтажных жилых домов

6. Площадь земельного 
участка

15 167,0 кв. м

7. Обременения 
(ограничения в 
использовании) 
земельного участка

нет

8. Срок аренды земельного 
участка

2 года 6 месяцев

9. Параметры разрешенного 
строительства объекта ка-
питального строительства 
(за исключением случаев, 
если в соответствии с 
основным видом разре-
шенного использования 
земельного участка не 
предусматривается стро-
ительство здания, соору-
жения)

Согласно параметрам разрешенного строительства объекта 
капитального строительства, имеющимся в выписке от 
07.04.2021 г. № 441 из информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности (ИСОГД), предоставленной 
управлением архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

10. Технические условия (ТУ) 
подключения объекта 
к сетям инженерно-
технического обеспечения:
электроснабжение Согласно письмам Старооскольские электрические сети филиала 

ПАО «МРСК Центра-«Белгородэнерго» от 15.04.2021г. № МР1-БЛ/
Р2-2/1370 и ЗАО «Строительный центр» от 08.04.2021 г. № 48 
(сканобразов документов прикреплены на официальном сайте РФ 
www.torgi.gov.ru)

газоснабжение Согласно письму филиала АО «Газпром газораспределение 
Белгород» в г. Старом Осколе от 08.04.2021 г. № СО-РХ-03/489 
(сканобраз документа прикреплен на официальном сайте РФ 
www.torgi.gov.ru)

водоснабжение и 
водоотведение

Согласно письмам МУП «Старооскольский Водоканал» 
от 08.04.2021 г. № 978/06 и АО «КМАпроектжилстрой» от 
08.04.2021 г. № 77 (сканобразы документов прикреплены на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)
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теплоснабжение Согласно письмам ОАО «Теплоэнерго» от 08.04.2021 г. 
№ 722 и ЗАО «Строительный центр» от 08.04.2021 г. № 47 
(сканобразы документов прикреплены на официальном сайте 
РФ www.torgi.gov.ru)

11. Начальная цена 
предмета аукциона 

2 949 968,0 рублей, без учета НДС

12. Шаг аукциона  (3% 
начальной цены)

88 499,04 руб.

13. Размер задатка 7 374 920,0 руб. (рассчитанный от начальной цены предмета 
аукциона за весь период аренды земельного участка)

14. Место, даты и 
время начала и 
окончания приема 
заявок

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 
понедельника по четверг с 09.00 ч до 17.00 ч, в пятницу с 
09.00 ч до 16.30 ч (с 13.00 ч до 14.00 ч перерыв), кроме 
выходных и праздничных дней, с 21.04.2021 года и 
прекращается 24.05.2021 года в 13.00 ч, по адресу: 
Белгородская обл., город Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 
3 этаж, каб. № 303

15. Порядок внесения 
задатка, банковские 
реквизиты счета

Задаток вносится денежными средствами в валюте РФ на 
счет: ДФ И БП АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
(Департамент имущественных и земельных отношений).
ИНН 3128003628, КПП 312801001, ОКТМО 14740000
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД БАНКА РОССИИ//
УФК по Белгородской области г. Белгород
БИК 011403102
Корр счет 40102810745370000018
Расч счет 03232643147400002600
КБК - не предусмотрен
Если программа не пропускает без КБК - указать 
11111111111111111111 (20 знаков)
Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, Старооскольский городской округ, город 
Старый Оскол, микрорайон Степной, № 32». 
Информацию по перечислению задатка можно узнать по 
телефону: 8 (4725) 39-52-67.

16. Дата, время 
принятия решения 
о признании 
заявителей 
участниками 
аукциона

Определение участников аукциона проводится без участия 
заявителей аукционной комиссией 25.05.2021 года в 15.00 
часов. О принятых решениях заявители уведомляются не 
позднее следующего дня.

17. Дата, время 
проведения 
аукциона

27.05.2021 года в 10:00 часов

18. Место проведения 
аукциона

Белгородская обл., город Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 
1 этаж, каб. № 101

Извещение о проведении аукциона 
размещено на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru, в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, на официальном сайте 
органов местного самоуправления Ста-
рооскольского городского округа www.
oskolregion.ru, а также в порядке, уста-
новленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов 
Уставом Старооскольского городского 
округа, в газете «Зори».

Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.
gov.ru, в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа www.
oskolregion.ru, а также в порядке, уста-
новленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов 
Уставом Старооскольского городского 
округа, в газете «Зори». Организатор 
аукциона в течение трех дней со дня при-
нятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукци-
она и возвратить его участникам внесен-
ные задатки.

Для участия в аукционе заявитель 
перечисляет задаток. Представление 
документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением согла-
шения о задатке. Оплата задатка счита-
ется произведенной после поступления 
денежных средств на указанный расчет-
ный счет. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет, является 
выписка со счета организатора аукцио-
на. Денежные средства, перечисленные 
по платежным поручениям (квитанциям) 
об оплате задатка, оформленные с на-
рушением требований, установленных в 
извещении, считаются ошибочно пере-
численными денежными средствами и 
надлежащим образом возвращаются на 
счет плательщика.

Исполнение обязанности по внесению 
суммы задатка третьими лицами допуска-
ется. Внесение суммы задатка третьими 
лицами является оплатой задатка при на-
личии заключенного договора поручения 
между заявителем и третьим лицом при 
условии предоставленного данного дого-
вора организатору аукциона. 

Задаток должен поступить на дату и 
время рассмотрения заявок на участие в 
аукционе. Оплата задатка считается про-
изведенной после поступления денежных 
средств на указанный расчетный счет. 
Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на счет, является выписка со 
счета.

Возврат внесенного задатка осущест-
вляется по реквизитам, указанным в пла-
тежном поручении (квитанции) об оплате 
задатка или заявке.

Заявка на участие в аукционе: 
- претендент представляет организа-

тору аукциона (лично или через своего 
представителя) заявку согласно установ-
ленной форме в установленный в извеще-
нии о проведении аукциона срок;

- один заявитель вправе подать толь-
ко одну заявку на участие в аукционе по 
данному лоту;

- заявка на участие в аукционе, посту-
пившая по истечении срока приема зая-
вок, возвращается заявителю в день ее 
поступления; 

- заявка считается принятой организа-
тором аукциона в момент присвоения ей 
регистрационного номера, о чем на заяв-
ке делается соответствующая отметка; 

- заявка на участие в аукционе должна 
быть заполнена по всем пунктам;

- заявка подается и принимается одно-
временно с полным комплектом докумен-
тов, требуемых для участия в аукционе, 
документы после аукциона не возвраща-
ются;

- верность копий представляемых до-
кументов должна быть подтверждена ори-
гиналом подписи заявителя;

- все подаваемые заявителем доку-
менты не должны иметь неоговоренных 
исправлений, а также не должны быть ис-
полнены карандашом. Все исправления 
должны быть надлежащим образом заве-
рены. Печати и подписи, а также реквизи-
ты и текст оригиналов и копий документов 
должны быть четкими и читаемыми. Под-
писи на оригиналах и копиях документов 
должны быть расшифрованы (указывает-
ся должность, фамилия и инициалы под-
писавшегося лица).

Для участия в аукционе заявители 
представляют следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по 
установленной в извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банковских 

реквизитов счета заявителя для возврата 
задатка;

2) копии всех страниц документов, 
удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

4) документ, подтверждающий внесе-
ние задатка (платежное поручение или 
квитанция об оплате, подтверждающие 
перечисление задатка, с отметкой банка 
об исполнении), представляются заявите-
лем единовременно с подачей заявки на 
участие в аукционе. Отдельное представ-
ление документов, подтверждающих вне-
сение задатка, не допускается. 

В случае подачи заявки представите-
лем претендента предъявляется надле-
жащим образом оформленная доверен-
ность. Доверенность на право участия в 
аукционе от имени заявителя оформля-
ется на бланке организации заявителя за 
подписью уполномоченного исполнитель-
ного органа, скрепленной печатью органи-
зации заявителя (для юридических лиц), 
либо оформляется нотариально (для фи-
зических лиц).

Указанные документы в части их 
оформления и содержания должны соот-
ветствовать требованиям законодатель-
ства Российской Федерации. Документы, 
содержащие помарки, подчистки, исправ-
ления и т.п., не принимаются.

Ответственность за достоверность 
представленной информации и докумен-
тов несет заявитель.

При подаче Заявителями Заявок на 
участие в аукционе, сотрудником, осу-
ществляющим прием и оформление доку-
ментов, консультации не проводятся. 

Заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона за-
явку на участие в аукционе до дня окон-
чания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обя-
зан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявите-
лем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к уча-
стию в аукционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для 
участия в аукционе документов или пред-
ставление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукци-
оне лицом, которое в соответствии с Зе-
мельным кодексом Российской Федера-
ции и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником аукциона 
или покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об 
учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных органов за-
явителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим ли-
цом, в реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

Организатор аукциона ведет про-
токол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе, который должен содержать 
сведения о заявителях, допущенных к 
участию в аукционе и признанных участ-
никами аукциона, датах подачи заявок, 
внесенных задатках, а также сведения о 
заявителях, не допущенных к участию в 
аукционе, с указанием причин отказа в 
допуске к участию в нем. Заявитель, при-
знанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок. 

Протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе подписывается орга-
низатором аукциона не позднее чем в те-
чение одного дня со дня их рассмотрения 
и размещается на официальном сайте не 
позднее чем на следующий день после 
дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками 
аукциона, и заявителям, не допущенным к 
участию в аукционе, организатор аукцио-
на направляет уведомления о принятых в 
отношении них решениях не позднее дня, 

следующего после дня подписания прото-
кола рассмотрения заявок.

Организатор аукциона обязан вернуть 
заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток в тече-
ние трех рабочих дней со дня оформле-
ния протокола приема заявок на участие 
в аукционе.

Аукцион признается несостоявшим-
ся в случае, если: 

- по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не пода-
но ни одной заявки на участие в аукционе;

- на основании результатов рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех заявителей или о допуске 
к участию в аукционе и признании участ-
ником аукциона только одного заявителя;

- в аукционе участвовал только один 
участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников 
аукциона; 

- после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предло-
жения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона.

В случае признания аукциона несосто-
явшимся, внесенные задатки возвраща-
ются участникам в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона.

Протокол о результатах аукциона 
составляется организатором аукциона, 
один экземпляр передается победителю 
аукциона. Протокол о результатах аукцио-
на размещается на официальном сайте в 
течение одного рабочего дня со дня под-
писания данного протокола.

Порядок определения победителя: 
победителем аукциона признается участ-
ник аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок. 

В течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аук-
циона организатор аукциона обязан воз-
вратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

Победителю аукциона, единствен-
ному принявшему участие в аукционе 
его участнику, заявителю, подавшему 
единственную заявку, направляется три 
экземпляра подписанного проекта догово-
ра аренды земельного участка в десятид-
невный срок со дня составления протоко-
ла о рассмотрении заявок или протокола 
о результатах аукциона. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется 
в размере, предложенном победителем 
аукциона, или в случае заключения ука-
занного договора с единственным приняв-
шим участие в аукционе его участником, 
заявителем, подавшем единственную за-
явку, устанавливается в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, при-
знанным победителем аукциона, зада-
ток, внесенный иным лицом, с которым 
договор аренды земельного участка 
заключается в случае признания аук-
циона несостоявшимся, засчитываются 
в счет арендной платы за земельный уча-
сток. Задатки, внесенные этими лицами, 
не заключившими в установленном на-
стоящим извещением порядке договора 
аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанного до-
говора, не возвращаются. 

Срок заключения договора аренды 
земельного участка: не ранее чем через 
десять дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официаль-
ном сайте. Договор аренды земельного 
участка должен быть подписан и пред-
ставлен в департамент имущественных 
и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа в те-
чение тридцати дней со дня направления. 

Если договор аренды земельного 
участка в течение тридцати дней со 
дня направления победителю аукцио-
на проекта указанного договора им не 
подписан и не представлен в департа-
мент имущественных и земельных отно-
шений администрации Старооскольского 
городского округа, организатор аукциона 
предлагает заключить договор аренды 
земельного участка иному участнику аук-
циона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, 
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по цене, предложенной победителем аук-
циона.

В случае если в течение тридцати дней 
со дня направления участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона, проекта 
договора аренды земельного участка этот 
участник не представил в департамент 
имущественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского город-
ского округа, подписанные им договоры, 
организатор аукциона вправе объявить о 
проведении повторного аукциона или рас-
порядиться земельным участком иным 
образом в соответствии с Земельным ко-
дексом Российской Федерации.

Сведения о победителях аукционов, 
уклонившихся от заключения договора 
аренды земельного участка, и об иных 
лицах, с которыми договоры аренды за-
ключаются в случае признания аукциона 
несостоявшимся и которые уклонились 
от их заключения, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона. 
Сведения исключаются из реестра не-
добросовестных участников аукциона по 
истечении двух лет со дня их внесения в 
реестр недобросовестных участников аук-
циона.

В соответствии с законом заключе-
ние договора аренды земельного участ-
ка возможно только путем проведения тор-

гов, победитель торгов не вправе уступать 
права и осуществлять перевод долга по 
обязательствам, возникшим из заключен-
ного на торгах договора. Обязательства по 
договору аренды должны быть исполнены 
победителем торгов лично.

Обязательным приложением к насто-
ящему извещению, размещенному на 
официальном сайте, является проект 
договора аренды земельного участка.

Осмотр земельных участков на 
местности производится претендентами 
в любое время самостоятельно, с име-
ющейся документацией по земельному 
участку претенденты вправе ознакомить-
ся у организатора аукциона. 

Ограничения в использовании по 
выставленному земельному участку, 
обременение правами третьих лиц от-
сутствуют, земельный участок под аре-
стом и в залоге не состоит.

Данное извещение о проведении аук-
циона является публичным предложени-
ем, содержащим существенные условия, 
обязательные для выполнения участника-
ми аукциона.

Подробную информацию по земельно-
му участку, порядку проведения аукциона, 
форме заявки, проекту договора можно 
получить по телефону: 8(4725) 39-52-60. 
Контактное лицо – Ильминская Марина 
Ивановна.

Муниципальное образование – Старо-
оскольский городской округ Белгородской 
области, от имени которого действует 
департамент имущественных и земель-
ных отношений администрации Староос-
кольского городского округа Белгородской 
области, в лице заместителя главы адми-
нистрации городского округа - начальника 
департамента имущественных и земель-
ных отношений администрации Староос-
кольского городского округа ___________
___________________________________, 

(Ф.И.О.)
действующего на основании Положения о 
департаменте имущественных и земель-
ных отношений администрации Старо-
оскольского городского округа Белгород-
ской области, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», с одной стороны, и ___
___________________________________
(Ф.И.О. для физического лица, наименование 

организации для юридического лица)
в лице _________________, действующе-
го на основании ___________________, 
именуемый(ая) в дальнейшем «Аренда-
тор», с другой стороны, в дальнейшем 
при совместном упоминании – Стороны, 
заключили настоящий Договор о следую-
щем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а 

Арендатор принимает в аренду за плату 
согласно ___________________________
___________________________________ 
(указывается основание заключения договора: 

протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе; протокол подведения итогов аукциона)
земельный участок, находящийся в _____
__________________________________,
(указать вид собственности: государственная 

или муниципальная)
общей площадью _____ кв.м, для строи-
тельства ___________________________,

(указывается вид (наименование) объекта)
расположенный по адресу: ____________
__________________________________.

Земельный участок обременен пра-
вами доступа (прохода, проезда) к смеж-
ным земельным участкам с кадастро-
выми номерами: 31:06:0238001:4186, 
31:06:0238001:4185.

1.2. Категория земель – ____________
___________________________________

1.3. Кадастровый номер земельного 
участка  ___________________________.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
И АРЕНДНАЯ ПЛАТА

2.1.  Настоящий Договор заклю -
чен сроком на ____ года (лет)  до 
«__» ________20____ года, вступает в силу 
с ______________________________.
(даты государственной регистрации или даты 

его подписания Сторонами, в случае если срок 

аренды установлен менее чем на один год)
Усл овия  настоящего  Д о говора 

распространяются на правоотноше-
ния, возникшие между сторонами с 
«__» _____________20____ года.

При истечении срока действия Догово-
ра настоящий Договор не подлежит возоб-
новлению на неопределенный срок.

2.2. Ежегодный размер арендной пла-
ты составляет:
___________________________________.

(указывается размер ежегодной арендной 
платы)

Размер арендной платы определен на 
основании __________________________,
             (указывается дата и номер протокола

          результатов торгов, № и дата отчёта 
оценочной организации)

который является неотъемлемой частью 
настоящего Договора (прилагается не-
посредственно к Договору). Денежные 
средства в размере ______________, пе-
речисленные Арендатором для участия 
в аукционе в виде задатка, зачисляются 
Арендодателем в счет оплаты арендной 
платы.

2.3. Арендная плата за очередной год 
вносится Арендатором ежеквартально 
равными долями не позднее последнего 
числа месяца, завершающего отчетный 
квартал, путем перечисления на соответ-
ствующий бюджетный счет управления 
Федерального казначейства по Белгород-
ской области. Размер арендной платы за 
неполный период (квартал) исчисляется 
пропорционально количеству календар-
ных дней аренды в квартале к количеству 
дней данного квартала.

2.4. Случаи и периодичность измене-
ния арендной платы за пользование зе-
мельным участком:

2.4.1. Арендная плата ежегодно изме-
няется в одностороннем порядке Арендо-
дателем, но не ранее чем через год после 
заключения Договора, на размер уровня 
инфляции, установленного в федераль-
ном законе о федеральном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый 
период, который применяется ежегодно 
по состоянию на начало очередного фи-
нансового года, начиная с года, следую-
щего за годом, в котором заключен Дого-
вор.

2.4.2. Арендная плата изменяется в 
одностороннем порядке Арендодателем в 
случае внесения изменений в норматив-
ные акты Российской Федерации, Белго-
родской области, Старооскольского город-
ского округа, регламентирующие порядок 
определения размера арендной платы 
за земельные участки, а также в других 
случаях, предусмотренных действующим 
законодательством и (или) условиями на-
стоящего Договора.

2.5. Если по истечении трех лет с даты 

предоставления в аренду земельного 
участка для жилищного строительства, 
за исключением случаев предоставления 
земельных участков для индивидуально-
го жилищного строительства, не введен в 
эксплуатацию построенный на таком зе-
мельном участке объект недвижимости – 
начисление арендной платы осущест-
вляется Арендодателем с применением к 
размеру арендной платы, определенному 
в соответствии с настоящим Договором, 
повышающего коэффициента, равного 2, 
при начислении арендной платы в тече-
ние периода, превышающего трехлетний 
срок строительства, вплоть до даты госу-
дарственной регистрации прав на постро-
енный объект недвижимости.

2.6. Об изменении арендной платы 
Арендодатель уведомляется посредством 
опубликования нормативных документов 
в средствах массовой информации, кото-
рые являются источником официального 
опубликования нормативных актов орга-
нов соответствующего уровня власти.

Арендатор считается уведомленным о 
произошедшем изменении арендной пла-
ты со дня опубликования нормативного 
правового акта в средствах массовой ин-
формации и (или) отчета объекта оценки 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа (www.oskolregion.ru).

При этом Арендатор обязан произво-
дить сверку расчетов арендных платежей 
ежеквартально в течение срока действия 
настоящего Договора.

2.7. Неиспользование земельного 
участка Арендатором не может служить 
основанием невнесения арендной платы.

2.8. Арендатор вправе произвести 
оплату арендных платежей за соответ-
ствующий период в размере большем, 
чем предусмотрено настоящим Догово-
ром. В этом случае сумма переплаты, 
составляющая разницу между предусмо-
тренной настоящим Договором суммой 
арендных платежей за соответствующий 
период и уплаченной Арендатором сум-
мой за данный период, зачисляется в сле-
дующем порядке:

1) в счёт оплаты пени, начисленной 
в связи с нарушением сроков внесения 
арендной платы и неоплатой арендной 
платы в полном размере за предыдущие 
периоды (если таковая начислена);

2) в счёт оплаты задолженности по 
арендной плате за предыдущие периоды 
(если имеется задолженность);

3) в счёт оплаты будущих арендных 
платежей, если долг по пене и арендной 
плате отсутствует.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДОДАТЕЛЯ

3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. В одностороннем внесудебном 

порядке досрочно отказаться от исполне-
ния обязательств по Договору и растор-
гнуть настоящий Договор в случаях:

1) неустранения в установленный срок 
последствий совершенного земельного 
правонарушения;

2) использования земельного участка 
не в соответствии с видом его разрешен-
ного использования и (или) установлен-
ной категорией земель;

3) если территория, в границах ко-
торой расположен арендованный зе-
мельный участок, подлежит развитию в 
соответствии с генеральным планом и 
правилами землепользования и застрой-
ки Старооскольского городского округа, 
а также нормативно-правовыми и распо-
рядительными актами органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа о развитии застроенных тер-
риторий, а объекты недвижимости, распо-
ложенные на земельном участке, изъятию 
для муниципальных нужд в установлен-
ном законодательством Российской Фе-
дерации порядке.

3.1.2. В одностороннем порядке уста-
навливать новый размер арендной платы 
в случаях, определенных пунктами 2.5, 
2.6 настоящего Договора.

3.1.3. Расторгнуть настоящий Договор 
в судебном порядке или по соглашению 
Сторон, направив Арендатору не менее 
чем за 30 (тридцать) календарных дней 
уведомление о расторжении Договора в 
случае:

1) двукратного невнесения арендной 
платы в полном размере в срок, установ-
ленный пунктом 2.3 Договора;

2) оснований, предусмотренных ста-

тьей 46 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

3) осуществления строительства с на-
рушением требований градостроительно-
го законодательства Российской Федера-
ции;

4) по иным основаниям, предусмотрен-
ным условиями настоящего Договора, а 
также законодательством Российской Фе-
дерации.

3.1.4. Осуществлять контроль исполь-
зования и охраны земель, предоставлен-
ных в аренду.

3.1.5. Производить сверку расчетов 
арендной платы.

3.1.6. Требовать возмещения убытков, 
причиненных ухудшением качества арен-
дованных земель в результате деятельно-
сти Арендатора.

3.1.7. На беспрепятственный доступ 
на территорию арендуемого земельного 
участка с целью его осмотра на предмет 
соблюдения условий настоящего Догово-
ра.

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Передать Арендатору земель-

ный участок по акту приема-передачи зе-
мельного участка (Приложение 1).

3.2.2. Выполнять в полном объеме все 
условия Договора.

3.2.3. Не вмешиваться в хозяйствен-
ную деятельность Арендатора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДАТОРА

4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Производить улучшения земель-

ного участка, возводить строения с соблю-
дением порядка, установленного действу-
ющим законодательством.

4.1.2. Досрочно расторгнуть настоя-
щий Договор, направив не менее чем за 
30 (тридцать) календарных дней уведом-
ление Арендодателю о намерении рас-
торгнуть Договор с указанием причины 
расторжения.

В случае досрочного расторжения на-
стоящего Договора по инициативе Арен-
датора:

1) Арендатор обязан освободить зе-
мельный участок от находящегося на нём 
движимого имущества (строительных 
материалов и конструкций, собранных 
в определенном виде) и привести его в 
состояние, пригодное для дальнейшего 
использования земельного участка в со-
ответствии с его целевым назначением, 
до дня подписания акта приема-передачи 
земельного участка;

2) права на недвижимое имущество 
(при наличии свидетельства о государ-
ственной регистрации права собствен-
ности), расположенное на земельном 
участке, определяются в соответствии с 
соглашением между Сторонами. При от-
сутствии или недостижении соглашения 
последствия прекращения права пользо-
вания земельным участком определяются 
судом по требованию одной из сторон. 
Арендодатель вправе требовать от Арен-
датора сноса объекта недвижимости, 
освобождения и приведения земельного 
участка в первоначальное состояние.

4.2. Арендатор не вправе передавать 
свои права и обязанности по настояще-
му Договору третьему лицу, если иное не 
установлено законодательством Россий-
ской Федерации.

4.3. Арендатор земельного участка не 
имеет преимущественного права на за-
ключение на новый срок договора аренды 
без проведения торгов.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Принять у Арендодателя земель-

ный участок по акту приема-передачи зе-
мельного участка.

4.4.2. Использовать земельный уча-
сток, не нарушая прав и законных инте-
ресов собственников, землевладельцев, 
землепользователей, арендаторов смеж-
ных земельных участков и владельцев 
другого недвижимого имущества.

4.4.3. Использовать земельный уча-
сток в соответствии с видом его разре-
шенного использования (или) установлен-
ной категорией земель.

4.4.4. Приступить:
– к освоению земельного участка не 

позднее ______________ с даты предо-
ставления земельного участка;

– к строительству объекта после по-
лучения разрешения на строительство в 
установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке.

4.4.5. Своевременно, в соответствии с 

Приложение к извещению
ДОГОВОР АРЕНДЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
город Старый Оскол                                                    Регистрационный номер _________
      «__» ___________ 20__ года
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пунктом 2.3 настоящего Договора, вносить 
арендную плату.

4.4.6. Ежеквартально производить 
сверку расчетов арендных платежей в 
течение срока действия настоящего До-
говора.

4.4.7. Не допускать действий, приводя-
щих к ухудшению качественных характе-
ристик земельного участка, экологической 
обстановки на арендуемой территории, а 
также к загрязнению территории. Соблю-
дать специальный режим использования 
земель, поддерживать санитарное и про-
тивопожарное состояние арендуемого 
земельного участка и прилегающей тер-
ритории.

4.4.8. В течение 10 дней после пре-
кращения действия Договора передать 
земельный участок Арендодателю по акту 
приема-передачи земельного участка в 
состоянии, пригодном для дальнейшего 
использования, в соответствии с установ-
ленным видом разрешенного использова-
ния.

4.4.9. Возместить убытки в случае 
ухудшения качества арендованных зе-
мель в результате деятельности Аренда-
тора.

4.4.10. Обеспечить соблюдение пу-
бличных сервитутов (безвозмездное и 
беспрепятственное использование объ-
ектов общего пользования, возможность 
размещения на земельном участке меже-
вых и геодезических знаков и подъездов к 
ним, возможность доступа на земельный 
участок соответствующих служб и др.), 
установленных нормативным правовым 
актом органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа в от-
ношении данного земельного участка.

4.4.11. Выполнять требования соот-
ветствующих служб, занимающихся экс-
плуатацией подземных и наземных ком-
муникаций, сооружений, дорог, проездов 
и т.д., и не препятствовать их ремонту и 
обслуживанию. Обеспечить допуск пред-
ставителей собственника линейного объ-
екта или представителей организации, 
осуществляющей эксплуатацию линейно-
го объекта, к данному объекту (в случае 
если земельный участок полностью или 
частично расположен в охранной зоне, 
установленной в отношении линейного 
объекта) в целях обеспечения его безо-
пасности.

4.4.12. В случае изменения адреса ме-
ста нахождения Арендатора и иных рек-
визитов в десятидневный срок направить 
Арендодателю письменное уведомление 
об этом. Действия, совершенные по ста-
рым адресам и счетам до получения уве-
домлений об их изменении, засчитывают-
ся в исполнение обязательств.

4.4.13. Осуществлять мероприятия по 
снятию и транспортировке верхнего пло-
дородного слоя почвы согласно проекту 
на снятие плодородного слоя почвы. За 
уклонение от проведения указанных ме-
роприятий Арендатор несет ответствен-
ность в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

4.4.14. Обеспечить вывоз и утилиза-
цию строительного мусора и бытовых от-
ходов.

4.4.15. В течение 2 (двух) месяцев со 
дня подписания Договора осуществить 
его государственную регистрацию (в слу-
чае заключения Договора на срок свыше 
одного года).

4.4.16. В течение 7 (семи) календар-
ных дней с даты получения зарегистриро-
ванного Договора направить Арендодате-
лю один экземпляр.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неуплаты арендной пла-

ты в установленный срок Арендатор упла-
чивает неустойку в виде пени в размере 
0,03 % от неоплаченной суммы за каждый 
календарный день просрочки.

5.2. За несвоевременный возврат зе-
мельного участка Арендатор выплачива-
ет Арендодателю пеню в размере 1 % от 
суммы годовой арендной платы по Дого-
вору за каждый день просрочки возврата 
земельного участка.

5.3. За нарушение условий Договора 
стороны несут ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством 
и настоящим Договором.

6. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры, возникающие в ходе 

реализации настоящего Договора, по ко-
торым не было достигнуто соглашение 

Сторон, разрешаются в соответствии с 
действующим законодательством судами 
Российской Федерации в соответствии с 
их компетенцией.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОР-
ЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Изменение или расторжение Дого-
вора по требованию одной из Сторон осу-
ществляется в следующем порядке:

7.1.1. Сторона, заинтересованная в 
изменении или расторжении Договора, 
направляет в адрес другой стороны уве-
домление об изменении условий либо о 
расторжении Договора. К уведомлению 
может быть приложен подписанный ини-
циирующей стороной проект дополни-
тельного соглашения к Договору, предус-
матривающий внесение изменений, либо 
проект соглашения о расторжении Дого-
вора.

7.1.2. Сторона, в адрес которой на-
правлено уведомление об изменении 
условий либо о расторжении Договора, 
в течение 14 календарных дней со дня 
получения уведомления обязана рас-
смотреть поступившее предложение об 
изменении либо о расторжении Договора 
и принять либо отклонить поступившее 
предложение.

В случае если Сторонами достигнуто 
согласие по изменению либо расторже-
нию Договора, дополнительное соглаше-
ние подготавливается Арендодателем и 
подписывается Арендатором в течение 
следующих 14 календарных дней со дня 
достижения согласия Сторонами.

В случае если Сторонами не достиг-
нуто согласие по изменению либо растор-
жению Договора, спор рассматривается в 
судебном порядке в соответствии с тре-
бованиями действующего законодатель-
ства Российской Федерации. Требование 
о расторжении Договора может быть за-
явлено стороной в суд только после полу-
чения отказа другой стороны на предло-
жение изменить или расторгнуть Договор 
либо неполучения ответа в тридцатиднев-
ный срок.

7.1.3. Дополнения, изменения к ус-
ловиям настоящего Договора аренды 
оформляются в письменном виде в фор-
ме дополнительного соглашения, которое 
является неотъемлемой частью настоя-
щего Договора.

7.2. Одностороннее изменение или 
расторжение Договора по требованию 
Арендодателя в случаях, предусмотрен-
ных пунктами 2.5, 2.6, 3.1.1, осуществля-
ется в следующем порядке:

7.2.1. При одностороннем изменении 
арендной платы (пункты 2.5, 2.6 настоя-
щего Договора) Арендодатель производит 
перерасчёт арендной платы, о котором 
Арендатор считается уведомленным со 
дня перерасчёта. Направление уведомле-
ния в адрес Арендатора в данном случае 
не требуется. Арендатор вправе ознако-
миться с новым расчётом арендной платы 
и способом расчёта при сверке арендных 
платежей.

7.2.2. При одностороннем расторже-
нии настоящего Договора Арендодателем 
в случаях, предусмотренных пунктом 3.1.1 
настоящего Договора, Арендодатель на-
правляет нарочно с отметкой о получении 
либо заказным письмом с уведомлением 
о вручении в адрес Арендатора, указан-
ный в реквизитах настоящего Договора, 
уведомление о досрочном расторжении 
Договора в одностороннем порядке.

В этом случае Арендатор считается 
уведомленным о досрочном расторжении 
Договора, а Договор считается расторгну-
тым со дня:

1) получения Арендатором уведомле-
ния о досрочном расторжении Договора в 
одностороннем порядке;

2) получения Арендатором заказно-
го письма с уведомлением о досрочном 
расторжении Договора в одностороннем 
порядке;

3) возврата заказного письма с уве-
домлением о вручении, направленного в 
адрес Арендатора, которое не получено 
Арендатором.

7.3. При расторжении Договора обя-
зательства Сторон прекращаются только 
после их полного исполнения каждой из 
сторон.

7.4. В случае расторжения Договора 
обязательства считаются прекращенными 
со дня заключения соглашения Сторон о 
расторжении Договора и подписания акта 
приема-передачи земельного участка, а 

при расторжении Договора в судебном 
порядке – со дня вступления в законную 
силу решения суда о расторжении Дого-
вора.

7.5. Стороны не вправе требовать воз-
вращения того, что было исполнено ими 
по обязательству до дня расторжения До-
говора, если иное не установлено согла-
шением Сторон.

8. ОСОБЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ 
УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

8.1. В случае досрочного расторже-
ния Договора Арендатор обязан в срок, 
указанный в уведомлении о прекращении 
договорных отношений, подписать акт 
приема-передачи земельного участка  и 
передать земельный участок обратно в 
ведение Арендодателя в состоянии, при-
годном для дальнейшего использования в 
соответствии с его установленным видом 
разрешенного использования, свободным 
от какого-либо имущества, строительных 
материалов, мусора. В случае неисполне-
ния Арендатором требования о приведе-
нии земельного участка в состояние, при-
годное для дальнейшего использования, 
Арендодатель вправе провести работу 
по освобождению земельного участка от 
какого-либо движимого имущества, строи-
тельных материалов, мусора собственны-
ми силами с последующим взысканием с 
Арендатора понесенных расходов.

8.2. Расходы по государственной ре-
гистрации настоящего Договора, а также 
изменений и дополнений к нему возлага-
ются на Арендатора.

8.3. Срок освоения земельного участка 
____ года (лет).

Под освоением земельного участка 

понимаются действия Арендатора по ре-
ализации требований градостроительного 
законодательства Российской Федерации 
по оформлению разрешительной стро-
ительной документации, по проведению 
самих строительных работ и по регистра-
ции права собственности на законченный 
строительством объект недвижимости.

По окончании строительства построен-
ный объект недвижимости на земельном 
участке должен соответствовать крите-
риям готовности к вводу в эксплуатацию, 
предусмотренным Градостроительным 
кодексом РФ.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в 

трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, первый из которых вы-
дан Арендатору, второй хранится у Арен-
додателя, третий – в Старооскольском 
отделе Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Белгородской области, 
подлежит учетной регистрации в департа-
менте имущественных и земельных отно-
шений администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области.

9.2. К Договору в качестве его неотъ-
емлемой части прилагаются:

приложение 1 – акт приема-передачи 
земельного участка;

приложение 2 – протокол об итогах 
аукциона № ____.

10. ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель: Арендатор:

_______________
_______________

_________________
_________________

Приложение 1
к договору аренды земельного участка 

№ ___ от «___» ______ 20 __ года

А К Т
приема-передачи в аренду земельного участка,

расположенного по адресу: 
_______________________________________________________

город Старый Оскол                                               Регистрационный номер _________
      «__» ___________ 20__ года

Муниципальное образование – Старооскольский городской округ Белгородской об-
ласти, от имени которого действует департамент имущественных и земельных отно-
шений администрации Старооскольского городского округа Белгородской области, в 
лице заместителя главы администрации городского округа - начальника департамента 
имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского городского 
округа __________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.)
действующего на основании Положения о департаменте имущественных и земельных 
отношений администрации Старооскольского городского округа Белгородской области, 
именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и___________________
________________________________________________________________________

(Ф.И.О. для физического лица, наименование организации для юридического лица)
в лице _________________, действующего на основании ___________________, име-
нуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем при совмест-
ном упоминании – Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. На основании договора аренды земельного участка от «__» ______ 20___ года 
№ ____ Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок 
общей площадью ______ кв.м, с кадастровым номером: _______________, располо-
женный по адресу: _______________________________, вид разрешенного использо-
вания: _________________________________________.

2. Действие настоящего акта распространяется на правоотношения, возникшие 
между Сторонами с «____» ___________ 20___ года.

Стороны друг к другу претензий не имеют.

Арендодатель: Арендатор:
__________________________________
__________________________________
__________________________________

____________________________________
____________________________________
____________________________________

     
     Организатору аукциона:
     департамент имущественных и
     земельных отношений администрации
     Старооскольского городского округа

ЗАЯВКА  НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Заявитель ____________________________________________________________,                           

в лице ___________________________________________________________________                                                                            
действующий (его) на основании  ____________________________________________,

Реквизиты Заявителя:
Для физических лиц: документ, удостоверяющий личность ____________________

серия _______№ _________ код подразделения ___________выдан (когда)________
(кем) ____________________________________________________________________

Адрес  _______________________________________________________________
Контактный телефон ___________________________________________________
ИНН _________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
расчетный счет   _______________________________________________________
наименование банка ____________________________________________________
1. Прошу допустить к участию в аукционе по продаже права на заключение до-
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говора аренды земельного участка земельного участка, по адресу: Белгород-
ская обл., __________________________________________________________  
с кадастровым номером ______________________ площадью _______ м²  для 
____________________________________________, который состоится «_____» 
______________ 20__ г. в ____час. ____ мин. по адресу: Белгородская обл., г. Ста-
рый Оскол, бульвар Дружбы, 10, 1 этаж, каб. 101.

2. Обязуюсь соблюдать условия аукциона, предусмотренные Земельным ко-
дексом Российской Федерации, Порядком по продаже земельных участков или 
права на заключение договоров аренды земельных участков, утвержденным по-
становлением администрации Старооскольского городского округа Белгородской 
области от 29 мая 2018 года № 880 и указанные в информационном сообщении 
о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Фе-
дерации в сети Интернет (torgi.gov.ru) от _____________________________ № 
__________________________.

3. Подтверждаю факт осмотра земельного участка, его техническое состоя-
ние, ознакомление с имеющейся технической документацией, проектом договора 
аренды земельного участка, другими условиями. Претензий по качеству и состоя-
нию предмета аукциона сейчас не имею и впоследствии иметь не буду.

4. Обязуюсь соблюдать условия аукциона, предусмотренные Земельным ко-
дексом Российской Федерации и указанные в извещении о проведении аукциона, 
которые мне понятны, каких-либо неясностей, вопросов не имеется.

5. В случае признания победителем аукциона принимаю на себя обязательства 
подписать протокол о результатах аукциона договор аренды земельного участка 
с условиями, содержащимися в извещении о проведении аукциона,  и даю согла-
сие на зачисление денежных средств, перечисленных для участия в аукционе в 
виде задатка, в счет оплаты арендной платы, согласно срокам действия договора 
аренды.

6. Согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и мо-
его отказа от подписания протокола о результатах аукциона, либо от заключения 
земельного участка, договора аренды земельного участка в установленный срок, 
сумма внесенного мной задатка остается у продавца.

7. До подписания договора аренды земельного участка настоящая заявка 
вместе с протоколом о результатах аукциона, подписанным с комиссией по про-
ведению аукционов по продаже земельных участков или права на заключение 
договоров аренды земельных участков, будут считаться имеющими силу договора 
между нами. 

8. Документы, указанные в информационном извещении, оформлены надле-
жащим образом и представлены в полном объеме.

9. С порядком проведения аукциона, текстом информационного сообщения,  
аукционной документацией, проектом договора аренды земельного участка озна-
комлен и согласен.

10. Согласен на обработку моих персональных данных в соответствии с Фе-
деральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Подпись Заявителя (полномочного представителя) 
_________________________________/_____________________________/ 
           М.П.                                                          
Заявка с регистрационным № _____ принята:

_____  час. _____ мин.   ”_____” _____________ 20 ____ г.

Уполномоченный представитель организатора аукциона
__________________________________/_____________________________/ 

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе

________________________________________________________________
_______________________________________________________________,

(наименование и адрес местонахождения земельного участка)

представленных _________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество
 и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

№ 
п/п Документ Кол-во 

листов Примечание

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Документы по описи сдал: Документы по описи принял:
_________ (________________) ____________ (______________)
«_____» ___________ 20___г. «_____» _____________ 20___г.

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Порядком организации и 
проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в Ста-
рооскольском городском округе Белго-
родской области, утвержденным решени-
ем Совета депутатов Старооскольского 
городского округа от 11 июля 2018 года 
№ 122, руководствуясь Уставом Старо-
оскольского городского округа Белгород-
ской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить общественные обсужде-

ния по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с када-
стровым номером 31:06:0110004:12, распо-
ложенного по адресу: Российская Федера-
ция, Белгородская область, Старооскольский 
городской округ, город Старый Оскол, про-
спект Алексея Угарова, № 9в (прилагается).

2. Инициатор общественных обсужде-
ний – Карлов Сергей Михайлович.

Организатор общественных обсуждений 
– управление архитектуры и градострои-
тельства департамента строительства и ар-
хитектуры администрации Старооскольско-
го городского округа. 

Срок проведения общественных обсуж-
дений – с 28 апреля 2021 года по 07 мая 2021 
года.

3. Организатору общественных обсужде-
ний обеспечить:

3.1. Подготовку и опубликование в уста-
новленный срок оповещения о начале обще-
ственных обсуждений в газете «Зори»;

3.2. Размещение проекта решения, ука-
занного в пункте 1 настоящего постановле-
ния, и информационных материалов к нему 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа http://www.oskolregion.ru в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

4. Провести экспозицию:
место проведения: Российская Федера-

ция, Белгородская область, Старооскольский 
городской округ, город Старый Оскол, улица 
Революционная, дом 48, 1 этаж;

дата открытия: 28 апреля 2021 года;
срок проведения: с 28 апреля 2021 года 

по 07 мая 2021 года,
время посещения: ежедневно с 08 часов 

30 минут до 12 часов 30 минут, кроме вы-
ходных (суббота, воскресенье) и нерабочих 
праздничных дней.

5. Участники общественных обсужде-
ний, прошедшие в установленном порядке 
идентификацию, имеют право вносить свои 
предложения и замечания по проекту реше-
ния, указанному в пункте 1 настоящего по-
становления, в срок до 07 мая 2021 года:

на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа http://www.oskolregion.ru в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в подразделе «Общественные 
обсуждения» раздела «Деятельность»;

в письменной форме по адресу: Россий-
ская Федерация, Белгородская область, Ста-
рооскольский городской округ, город Ста-
рый Оскол, улица Революционная, дом 48, 
управление архитектуры и градостроитель-
ства департамента строительства и архи-
тектуры администрации Старооскольского 
городского округа, или на e-mail: arhitekt-
oskol@yandex.ru на имя организатора обще-
ственных обсуждений;

посредством записи в журнале учета по-
сетителей экспозиции. 

6. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Зори» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправ-
ления Старооскольского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

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

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа                          

Е.И. СОГУЛЯК

Приложение 
к постановлению Председателя Совета депутатов 

Старооскольского городского округа
 от 19 апреля 2021 г. № 33-01-03

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 

 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», законом Белгородской области от 21 декабря 
2017 года № 223 «О перераспределении отдельных полномочий в сфере градостроительной 
деятельности между органами местного самоуправления и органами государственной вла-
сти Белгородской области»:

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования с кодом вида раз-
решенного использования 4.9.1 «Объекты дорожного сервиса» земельного участка с кадастро-
вым номером 31:06:0110004:12,  площадью 2829 кв. м, расположенного в территориальной 
зоне для размещения производственно-коммунальных объектов IV-V классов санитарной 
классификации предприятий (П4) по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, проспект Алексея Угарова, № 9в.

Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 апреля 2021 г.                                                                                                        № 33-01-03

О назначении общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности

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                                                                                   14 апреля 2021 г.  № 949
О проведении в 2021 году Дней защиты от экологической опасности на 
территории Старооскольского городского округа

В целях оздоровления санитарно-э-
кологической обстановки на терри-
тории Старооскольского городского 
округа, повышения комфортности и 

качества жизни населения, активиза-
ции деятельности коллективов пред-
приятий, организаций, учреждений, 
населения Старооскольского городско-

го округа в сохранении окружающей 
среды и природных ресурсов, улучше-
ния благоустройства на территории 
Старооскольского городского округа, 
во исполнение федеральных законов от 
10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», от 30 марта 1999 
года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемио-
логическом благополучии населения», 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 11 июня 1996 года № 686 

«О проведении Дней защиты от эколо-
гической опасности», распоряжением 
Правительства Белгородской области 
от 15 марта 2021 года № 106-рп «О про-
ведении в Белгородской области Дней 
защиты от экологической опасности в 
2021 году», на основании Устава Ста-
рооскольского городского округа Бел-
городской области администрация го-
родского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести в Старооскольском го-

родском округе в период с 01 апреля по 
30 апреля 2021 года Дни защиты от эко-
логической опасности.
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Приложение 1
к постановлению администрации Старооскольского городского округа

от 14 апреля 2021 г. № 949

План
мероприятий по организации и проведению на территории Старооскольского городского округа 

Дней защиты от экологической опасности

№ п/п Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственный за исполнение
1 2 3 4
1. Разработать и утвердить план основных мероприятий по организации и проведению 

на территории Старооскольского городского округа Дней защиты от экологической 
опасности 

до 01 апреля 
2021 года

Управления муниципального контроля администрации Старооскольского 
городского округа

2. Организовать выпуск в средствах массовой информации передач, программ и 
сюжетов, освещающих цели и задачи мероприятий, направленных на улучшение 

санитарно-экологической обстановки в Старооскольском городском округе

до 30 апреля 
2021 года

Отдел по связям с общественностью и СМИ департамента по организационно-
аналитической и кадровой работе администрации Старооскольского городского 

округа
3.  Организовать освещение хода проведения мероприятий в средствах массовой 

информации, периодически информировать население Старооскольского 
городского округа о различных фактах отношения к окружающей среде с указанием 

положительных примеров и негативных фактов

с 01 апреля 
по 30 апреля 

2021 года

Отдел по связям с общественностью и СМИ департамента по организационно-
аналитической и кадровой работе администрации Старооскольского городского 

округа

4. Провести с привлечением трудовых коллективов предприятий, организаций и 
учреждений, общественных организаций, учащихся, студентов, населения (в 
том числе населения, проживающего в частном секторе) массовые работы по 

благоустройству и озеленению, наведению санитарного и экологического порядка 
в населенных пунктах, лесных массивах (в том числе природных лесах), в парках, 

на реках, прудах, ручьях, родниках, колодцах и других водных объектах, зонах 
санитарной охраны водоисточников, железных и автомобильных дорогах, территориях 

предприятий, организаций, учреждений

с 01 апреля
 по 30 апреля 2021 

года

Департамент жилищно-коммунального хозяйства, департамент по социальному 
развитию, департамент агропромышленного комплекса и развития сельских 

территорий, департамент по экономическому развитию
администрации Старооскольского городского округа,

руководители предприятий, организаций, учреждений независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности (по согласованию)

5. Осуществить мероприятия по соблюдению режима охранных зон водных объектов и 
водозаборов и приведению в соответствие с санитарными правилами колодцев общего 

пользования

с 01 апреля
 по 30 апреля 

2021 года

Департамент жилищно-коммунального хозяйства, департамент 
агропромышленного комплекса и развития сельских территорий администрации 
Старооскольского  городского округа, руководители предприятий, организаций, 

учреждений независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности (по согласованию)

6. Провести мероприятия по предупреждению и пресечению фактов сжигания 
растительных остатков и палов травы

с 01 апреля
 по 30 апреля 

2021 года

Совет безопасности администрации Старооскольского 
городского округа, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа», 
департамент агропромышленного комплекса и развития сельских территорий 

администрации Старооскольского городского округа
7. Ликвидировать несанкционированные свалки и не допускать возникновения новых 

мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов, обеспечить 
экологический надзор в области обращения с отходами производства и потребления

с 01 апреля 
по 30 апреля 

2021 года

Департамент жилищно-коммунального хозяйства, департамент 
агропромышленного комплекса и развития сельских территорий, управление 

муниципального контроля администрации Старооскольского городского округа
8. Провести работы по благоустройству кладбищ, братских могил, обелисков и 

памятников 
с 01 апреля 

по 30 апреля 
2021 года

Департамент жилищно-коммунального хозяйства, департамент строительства и 
архитектуры, департамент агропромышленного комплекса и развития сельских 

территорий администрации Старооскольского городского округа
9. Организовать и провести на территории Старооскольского городского округа 

субботник 
24 апреля 
2021 года

Департамент жилищно-коммунального хозяйства, департамент по социальному 
развитию, департамент агропромышленного комплекса и развития сельских 

территорий администрации Старооскольского городского округа

2. Утвердить план мероприятий по 
организации и проведению на террито-
рии Старооскольского городского округа 
Дней защиты от экологической опасно-
сти (далее – План мероприятий) (прило-
жение 1).

3. Утвердить форму отчета об итогах 
проведения Дней защиты от экологиче-
ской опасности на территории Староос-
кольского городского округа в 2021 году 
(приложение 2).

4. Департаменту строительства и ар-
хитектуры, департаменту жилищно-ком-
мунального хозяйства, департаменту по 
социальному развитию, департаменту 
агропромышленного комплекса и разви-

тия сельских территорий, департаменту по 
экономическому развитию администрации 
Старооскольского городского округа:

4.1. В срок до 31 марта 2021 года раз-
работать мероприятия по наведению сани-
тарно-экологического порядка в лесных 
насаждениях, рекреационных зонах, водо-
охранных зонах рек и водоемов, на терри-
тории населенных пунктов, предприятий и 
образовательных учреждений с назначени-
ем лиц, ответственных за их выполнение.

4.2. Провести 24 апреля 2021 года об-
ластной экологический субботник по бла-
гоустройству и озеленению Старооскольс-
кого городского округа.

4.3. Обеспечить в срок с 01 апреля по 

30 апреля 2021 года выполнение меро-
приятий по наведению экологического и 
санитарного порядка, обустройству, благо-
устройству и озеленению территории Ста-
рооскольского городского округа.

4.4. Представить в управление муници-
пального контроля администрации Старо-
оскольского городского округа информа-
цию об исполнении Плана мероприятий к 
08 мая 2021 года.

Отделу по связям с общественностью и 
СМИ департамента по организационно-а-
налитической и кадровой работе адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа обеспечить размещение информа-
ции о планируемых мероприятиях и ито-

гах проведения Дней защиты от экологи-
ческой опасности в средствах массовой 
информации.

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

7. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его подписания и распро-
страняется на правоотношения, возник-
шие с 30 марта 2021 г.

Глава администрации
Старооскольского городского округа 

А.Н. СЕРГИЕНКО

Приложение 2
к постановлению администрации Старооскольского городского округа

 от 14 апреля 2021 г. № 949

Форма
Отчет

об итогах проведения Дней защиты от экологической опасности
на территории Старооскольского городского округа в 2021 году

№ 
п/п

Наименование мероприятий Единицы 
итзмерения

Общее 
количество

Выполнено

 1 2 3 4 5

1.  Приведено в надлежащее санитарно-
экологическое состояние:

улиц кол-во/ км
придорожных территорий кол-во/ км
придомовых территорий:
многоквартирных домов кол-во/ кв.м

частного сектора кол-во/ кв.м
кладбищ кол-во/ кв.м

территорий промышленных предприятий кол-во/ кв.м
санитарно-защитных зон промышленных 

предприятий
кол-во/ кв.м

территорий организаций агропромышленного 
комплекса

кол-во/ кв.м

территорий учреждений и учебных заведений кол-во/ кв.м
зон массового отдыха кол-во/ кв.м

территорий общего пользования кол-во/ кв.м

2. Ликвидировано несанкционированных 
свалок и мест захламления мусором

кол-во/кв.м

3. Озеленение населенных пунктов:

создано новых:
парков кол-во/ га
скверов кол-во/ га
аллей кол-во/ га

розариев, клумб, цветников кол-во/кв.м
восстановлено и обустроено существующих:

парков кол-во
скверов кол-во
аллей кол-во

высажено:
деревьев кол-во

кустарников кол-во
цветов кол-во/ кв.м

4. Очищено лесных насаждений 
и озеленений

га

5. Обустроено, очищено:
родников кол-во
колодцев кол-во
прудов кол-во

водоохранных зон рек км
водохранилищ га

источников водоснабжения кол-во
оборудовано мест отдыха кол-во

4. Установлено контейнеров для сбора мусора кол-во

 Приложение: пояснительная записка на _____листах.
 В пояснительной записке указываются наиболее яркие примеры (факты) проведе-

ния санитарно-экологического месячника, отмечаются отличившиеся трудовые, учебные 
коллективы, граждане.
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