
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
РЕШЕНИЕ 

 
22 декабря 2021 г.                                                                                                      № 587 
 
 
О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Совета 
депутатов Старооскольского 
городского округа «О внесении 
изменений в Устав Старооскольского 
городского округа             
Белгородской области» 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Порядком организации и проведения публичных слушаний в 
Старооскольском городском округе Белгородской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Старооскольского городского округа от 31 мая       
2019 года № 239, Совет депутатов Старооскольского городского округа  

 
Р Е Ш И Л: 

 
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 

Старооскольского городского округа «О внесении изменений в Устав 
Старооскольского городского округа Белгородской области» (далее – Проект 
решения) (приложение 1).  

Инициатор публичных слушаний – Совет депутатов Старооскольского 
городского округа. 

2. Публичные слушания по Проекту решения провести                                         
20 января 2022 года в 11 часов 00 минут по адресу: Белгородская область, город 
Старый Оскол, улица Ленина, дом 46/17 (большой зал администрации 
Старооскольского городского округа). 

3. Назначить председательствующим на публичных слушаниях по Проекту 
решения Председателя Совета депутатов Старооскольского городского округа − 
Согуляк Евгения Ивановича.  
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4. Утвердить: 
4.1. Порядок участия граждан в обсуждении Проекта решения     

(приложение 2); 
4.2. Порядок учета предложений по Проекту решения (приложение 3); 
4.3.  Состав рабочей группы по организации и проведению публичных 

слушаний по Проекту решения (приложение 4). 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Совета депутатов Старооскольского городского округа по нормативно-
правовой деятельности и вопросам местного самоуправления. 

6. Опубликовать Проект решения и настоящее решение в газете «Зори» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».  

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

 
 
 

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа                                                    Е.И. Согуляк 
 



                                                                        Приложение 1 
             к решению Совета депутатов 
             Старооскольского городского округа 
             от 22 декабря 2021 года № 587 

Проект 
вносится Контрольно-счетной палатой 
Старооскольского городского округа  
Белгородской области 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 
О внесении изменений в Устав 
Старооскольского городского округа 
Белгородской области 
 
 

В целях приведения Устава Старооскольского городского округа 
Белгородской области в соответствие с федеральными законами от 06 октября          
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», Совет депутатов Старооскольского 
городского округа 

 
Р Е Ш И Л: 

 
1. Внести в Устав Старооскольского городского округа Белгородской 

области, принятый решением Совета депутатов Старооскольского городского 
округа от 21 февраля 2008 года № 24 (с изменениями, внесенными решениями 
Совета депутатов Старооскольского городского округа от 26 февраля 2010 года    
№ 399, от 25 февраля 2011 года № 533, от 19 августа 2011 года № 627, от               
28 декабря 2011 года № 674, от 31 августа 2012 года № 778, от 11 апреля 2013 года 
№ 84, от 20 сентября 2013 года № 110, от 31 марта 2014 года № 156, от 16 мая    
2014 года № 192, от 30 июля 2014 года № 214, от 29 декабря 2014 года № 259, от   
31 марта 2015 года № 287, от 21 декабря 2015 года № 376, от 14 октября 2016 года 
№ 476, от 04 мая 2017 года № 545, от 17 августа 2017 года № 568, от 06 марта   
2018 года № 76, от 21 сентября 2018 года № 146, от 28 марта 2019 года № 212, от 
24 декабря 2019 года № 324, от 26 марта 2020 года № 345, от 24 сентября 2020 года 
№ 411, от 25 декабря 2020 года № 446, от 29 июля 2021 года № 506), следующие 
изменения: 

1.1. В пункте 2 части 2 статьи 30 слово «инспекторов» заменить словом 
«аудиторов»; 
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1.2. Часть 4 статьи 39 изложить в следующей редакции: 

 «4. Председатель Совета депутатов городского округа не может быть 
депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
сенатором Российской Федерации, депутатом законодательных (представительных) 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, занимать иные 
государственные должности Российской Федерации, государственные должности 
субъектов Российской Федерации, а также должности государственной 
гражданской службы и должности муниципальной службы, если иное не 
предусмотрено федеральными законами. 

Председатель Совета депутатов городского округа не может одновременно 
исполнять полномочия депутата Совета депутатов городского округа, за 
исключением случаев, установленных Федеральным законом, иными 
федеральными законами.»; 

1.3. Во втором предложении второго абзаца части 3 статьи 44.2 слово 
«главы» заменить словом «главой»; 

1.4. В части 1 статьи 46: 
пункт 10 изложить в следующей редакции: 
«10) содержание и благоустройство территории городского округа, 

осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом 
которого является соблюдение правил благоустройства территории городского 
округа, в том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов 
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и 
предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере 
благоустройства может выдаваться предписание об устранении выявленных 
нарушений обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за 
соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности)), организация 
благоустройства территории городского округа в соответствии с указанными 
правилами»; 

пункт 27 изложить в следующей редакции: 
«27) организация использования, охраны, защиты, воспроизводства 

городских лесов, водных объектов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах городского округа»; 

в пункте 64 слова «организация отдыха детей в каникулярное время» 
заменить словами «осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по 
обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья»; 

в пункте 65 слова «культурно-просветительных» заменить словами 
«культурно-досуговых»; 

пункт 66 признать утратившим силу; 
пункт 85 изложить в следующей редакции: 
«85) осуществление муниципального контроля на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве в границах городского округа;»; 

в пункте 86 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и 
использования»; 

дополнить пунктами 96, 97 следующего содержания: 
«96) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, 

расположенных на землях населенных пунктов городского округа; 
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97) осуществление муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и 
(или) модернизации объектов теплоснабжения.» 

1.5. В части 3 статьи 47 слово «инспекторы» заменить словом «аудиторы». 
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Совета депутатов Старооскольского городского округа по нормативно-
правовой деятельности и вопросам местного самоуправления. 

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

 
 
 
Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа                              
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Приложение 2 
к решению Совета депутатов 
Старооскольского городского округа 
от 22 декабря 2021 года № 587  

 
 

Порядок 
участия граждан в обсуждении проекта решения Совета депутатов 

Старооскольского городского округа «О внесении изменений в Устав 
Старооскольского городского округа Белгородской области» 

 
Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом        

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от             
06 октября 2003 года № 131-ФЗ). 

1. Правом внесения предложений по проекту решения Совета депутатов 
Старооскольского городского округа «О внесении изменений в Устав 
Старооскольского городского округа Белгородской области» (далее – Проект 
решения) наделены граждане, обладающие избирательным правом на выборах в 
органы местного самоуправления Старооскольского городского округа, и 
организации, расположенные на территории Старооскольского городского округа 
(далее – Граждане и организации). 

2. Общественное обсуждение Проекта решения включает: 
а) информирование Граждан и организаций; 
б) обсуждение его на собраниях по месту жительства, месту работы, на 

собраниях (заседаниях) отделений местных политических партий и общественных 
объединений, их выборных органов; 

в) сбор и рассмотрение рабочей группой по организации и проведению 
публичных слушаний по Проекту решения (далее – Рабочая группа) предложений 
Граждан и организаций. 

3. Граждане и организации имеют право обращаться в Рабочую группу с 
выражением заинтересованности в участии по обсуждению Проекта решения и 
получать консультации у членов Рабочей группы по вопросам, связанным с его 
разработкой. 

Предложения Граждан и организаций по Проекту решения, направляемые в 
Рабочую группу, должны содержать указание на главу и статью (пункт, абзац, 
часть) Устава Старооскольского городского округа Белгородской области, в 
которую предлагается внести изменения, а также обоснование данных изменений. 

4. Рабочая группа назначает ответственных из своего состава за проведение 
правовой экспертизы, которые осуществляют правовую экспертизу предложений 
на соответствие Конституции Российской Федерации, федеральным 
конституционным законам, Федеральному закону от 06 октября 2003 года              
№ 131-ФЗ и иным федеральным законам, законам Белгородской области. 

Ответственные за проведение правовой экспертизы готовят заключение по 
предложениям Граждан и организаций, в котором должен быть дан ответ на 
вопрос: соответствуют ли их предложения Конституции Российской Федерации, 
федеральным конституционным законам, Федеральному закону от 06 октября   
2003 года № 131-ФЗ и иным федеральным законам, законам Белгородской области. 
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Если в заключении устанавливается несоответствие вносимых предложений 
Граждан и организаций Конституции Российской Федерации, федеральным 
конституционным законам, Федеральному закону от 06 октября 2003 года              
№ 131-ФЗ и иным федеральным законам, законам Белгородской области, то 
должно быть указано, какому акту не соответствуют предложения и в чем 
выражается это несоответствие. 

Заключение направляется Гражданам и организациям, внесшим 
предложение. 

5. Обсуждение предложений Граждан и организаций проходит в Рабочей 
группе. 

По результатам рассмотрения предложений Граждан и организаций Рабочая 
группа принимает решение: 

а) о рекомендации Совету депутатов Старооскольского городского округа 
внести предложения Граждан и организаций в Проект решения; 

б) о рекомендации Совету депутатов Старооскольского городского округа 
отклонить предложения Граждан и организаций по Проекту решения с указанием 
оснований. 



Приложение 3 
к решению Совета депутатов 
Старооскольского городского округа 

     от 22 декабря 2021 года № 587  
 

 
Порядок 

учета предложений по проекту решения Совета депутатов Старооскольского 
городского округа «О внесении изменений в Устав Старооскольского 

городского округа Белгородской области» 
 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом        
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от                     
06 октября 2003 года № 131-ФЗ).  

Предложения граждан, обладающих избирательным правом на выборах в 
органы местного самоуправления Старооскольского городского округа, и 
организаций, расположенных на территории Старооскольского городского округа 
(далее – Граждане и организации) принимает рабочая группа по организации и 
проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
Старооскольского городского округа «О внесении изменений в Устав 
Старооскольского городского округа Белгородской области» (далее – Рабочая 
группа) до 18 часов 00 минут 14 января 2022 года по адресу: город Старый Оскол, 
улица Ленина, дом 46/17, кабинет № 3, телефон: 22-58-32. 

Предложения Граждан и организаций по проекту решения Совета депутатов 
Старооскольского городского округа «О внесении изменений в Устав 
Старооскольского городского округа Белгородской области» (далее – Проект 
решения), направляемые в Рабочую группу, должны содержать указание на главу и 
статью (пункт, абзац, часть) Устава Старооскольского городского округа 
Белгородской области, в которую предлагается внести изменения, а также 
обоснование данных изменений. 

Предложения Граждан и организаций подлежат регистрации в журнале, в 
котором указывается: 

порядковый номер; 
глава и статья (пункт, абзац, часть) Устава Старооскольского городского 

округа Белгородской области, которую предлагается изменить или дополнить, либо 
статья, которой он дополняется; 

данные о гражданине (фамилия, имя, отчество гражданина, адрес, 
контактные телефоны); 

данные об организации (наименование, сведения о руководителе, 
юридический адрес, сведения о постановке на учет в налоговом органе по месту 
нахождения). 

Зарегистрированные предложения Граждан и организаций подлежат 
правовой экспертизе, рассмотрению на заседаниях рабочей группы, а также 
анализу и обобщению. 

Рабочая группа по итогам публичных слушаний представляет в Совет 
депутатов Старооскольского городского округа доработанный Проект решения и 
пояснительную записку к нему. Пояснительная записка к Проекту решения должна 
содержать обобщенные материалы общественного обсуждения, перечень 
предложений Граждан и организаций, рекомендованных к внесению в Проект 
решения, перечень отклоненных предложений с указанием оснований, по которым 
они были отклонены. 



Приложение 4 
к решению Совета депутатов 
Старооскольского городского округа 
от 22 декабря 2021 года № 587 

 
 

Состав 
рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по 

проекту решения Совета депутатов Старооскольского городского округа 
«О внесении изменений в Устав Старооскольского городского округа 

Белгородской области» 
 
 
Председатель рабочей группы: 

 
Коптева Ольга Петровна – депутат по одномандатному избирательному округу 

№ 7, председатель постоянной комиссии Совета 
депутатов Старооскольского городского округа по 
нормативно – правовой деятельности и вопросам 
местного самоуправления. 

   
 
Члены рабочей группы: 
   
Прасолов Александр 
Иванович 

– руководитель аппарата Совета депутатов 
Старооскольского городского округа; 
 

Чаус Наталья 
Викторовна 

– начальник организационно – правового управления 
аппарата Совета депутатов Старооскольского 
городского округа; 
 

Некрасов Евгений 
Леонидович 

– начальник правового управления департамента по 
организационно-аналитической и кадровой работе 
(аппарата) администрации Старооскольского 
городского округа. 
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