Зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации
по Белгородской области 07 июня 2017 г. Государственный регистрационный
№ RU313030002017001
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
04 мая 2017 г.

№ 545

О внесении изменений в Устав
Старооскольского городского округа
Белгородской области
В целях приведения Устава Старооскольского городского округа
Белгородской области в соответствие с Земельным кодексом Российской
Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», 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), следующие изменения:
1.1. В пункте 13 статьи 11 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»;
1.2. Пункт 1 части 3 статьи 24 изложить в новой редакции:
«1) проект Устава городского округа, а также проект решения Совета
депутатов городского округа о внесении изменений и дополнений в данный Устав,
кроме случаев, когда в Устав вносятся изменения в форме точного
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воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных
законов, Устава или законов Белгородской области в целях приведения данного
Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;»;
1.3. Пункт 8 части 2 статьи 30 изложить в новой редакции:
«8) принятие решений, устанавливающих правила, обязательные для
исполнения на территории городского округа, по вопросам, отнесенным к его
компетенции, и решений по вопросам, не отнесенным к компетенции иных органов
местного самоуправления городского округа;»;
1.4. Пункт 35 части 2 статьи 30 исключить;
1.5. Пункт 37 части 2 статьи 30 изложить в новой редакции:
«37) утверждение порядка осуществления муниципального контроля за
соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами,
принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие
виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов
местного самоуправления, также муниципального контроля за соблюдением
требований, установленных федеральными законами, законами Белгородской
области, если иное не установлено действующим законодательством;»;
1.6. Пункт 45 части 2 статьи 30 изложить в новой редакции:
«45) установление размера платы за пользование жилым помещением (платы
за наем), платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений государственного или муниципального жилищного фонда;»;
1.7. Пункт 46 части 2 статьи 30 исключить;
1.8. Пункт 46 части 1 статьи 46 изложить в новой редакции:
«46)
в
пределах
полномочий,
определенных
федеральным
законодательством, законодательством Белгородской области и настоящим
Уставом, рассмотрение предложений об установлении размера платы за
пользование жилым помещением (платы за наем), платы за содержание жилого
помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда, и внесение их на утверждение в Совет депутатов городского
округа;»;
1.9. Пункт 47 части 1 статьи 46 изложить в новой редакции:
«47) установление размера платы за содержание жилого помещения для
собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа
управления многоквартирным домом;»;
1.10. Часть 1 статьи 46 дополнить пунктами 83 - 88 следующего содержания:
«83) установление размера платы за содержание жилого помещения для
собственников жилых помещений в многоквартирном доме, в случае если они на
их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за
содержание жилого помещения;
84) осуществление муниципального лесного контроля;
85) осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения;
86) осуществление муниципального контроля в области использования и
охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;
87) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и
экстремизма в порядке, установленном действующим законодательством;
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88) разработка и утверждение схемы размещения нестационарных торговых
объектов на территории городского округа.»;
1.11. В части 2 статьи 55 слова «Оскольский край» заменить словом «Зори»;
1.12. В абзаце первом части 2 статьи 68:
слова «в двухнедельный срок после его внесения в Совет депутатов
городского округа и» исключить;
слова «Оскольский край» заменить словом «Зори»;
1.13. Часть 2 статьи 68 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Не требуется официальное опубликование порядка учета предложений по
проекту решения Совета депутатов городского округа о внесении изменений и
дополнений в Устав городского округа, а также порядка участия граждан в его
обсуждении в случае, когда в Устав городского округа вносятся изменения в форме
точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации,
федеральных законов, Устава или законов Белгородской области в целях
приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми
актами.»;
1.14. Часть 3 статьи 68 изложить в следующей редакции:
«3. Проект Устава, а также проект решения Совета депутатов городского
округа о внесении изменений и дополнений в Устав должен выноситься на
публичные слушания, проводимые в порядке, установленном настоящим Уставом
и правовым актом Совета депутатов городского округа, кроме случаев, когда в
Устав вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава или законов
Белгородской области в целях приведения данного Устава в соответствие с этими
нормативными правовыми актами.».
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Белгородской
области.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию Совета депутатов Старооскольского городского округа по нормативноправовой деятельности и вопросам местного самоуправления.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования с данными о государственной регистрации, за исключением
подпунктов 1.3, 1.5 - 1.12 пункта 1.
Подпункты 1.3, 1.5 - 1.10 пункта 1 вступают в силу после истечения срока
полномочий Совета депутатов Старооскольского городского округа второго
созыва.
Подпункты 1.11, 1.12 пункта 1 вступают в силу с 01 июля 2017 года.
Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа

Глава администрации
Старооскольского городского округа

____________________ И.В. Потапов

______________________ А.В. Гнедых

