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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
РЕШЕНИЕ 

 
17 августа 2017 г.                                                                                                     № 568 
 
 
О внесении изменений в Устав 
Старооскольского городского округа 
Белгородской области 
 
 

В целях приведения Устава Старооскольского городского округа 
Белгородской области в соответствие с 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 31 марта 2015 года № 287,                       
от 21 декабря 2015 года № 376, от 14 октября 2016 года № 476, от 04 мая 2017 года              
№ 545), следующие изменения: 

1.1. В статье 33: 
1.1.1. Пункт 1 части 10 изложить в новой редакции: 
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в 
управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении 
Совета муниципальных образований Белгородской области, иных объединений 
муниципальных образований, политической партией, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 
огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными 
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законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа 
местного самоуправления. 

1.1.2. Пункт 2 части 10 признать утратившим силу. 
1.2. В статье 39: 
1.2.1. Пункт 1 части 6 изложить в новой редакции: 
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в 
управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении 
Совета муниципальных образований Белгородской области, иных объединений 
муниципальных образований, политической партией, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 
огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными 
законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа 
местного самоуправления.». 

1.2.2. Пункт 2 части 6 признать утратившим силу. 
1.2.3. Дополнить частью 8 следующего содержания:  
«8. Глава администрации Старооскольского городского округа должен 

соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами».». 

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  
 
 
____________________ И.В. Потапов 

Глава администрации 
Старооскольского городского округа  
 
 
______________________ А.В. Гнедых 
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