
Реестр решений Совета депутатов Старооскольского 
городского округа

№ п/п дата        
принятия

№ 
решен
ия

дата         
опублик. наименование решения НП

А

№ 
заседа
ния

примечание

Решения Совета депутатов 
Старооскольского городского округа 

1 11.12.07 г. № 
01

15.12.07 г.     
№ 135 

"Оскольский 
край"

Об общих итогах выборов депутатов Совета депутатов 
Староооскольского городского округа первого созыва 2 
декабря 2007 года

№ 1

2 11.12.07 г. № 
02

15.12.07 г.     
№ 135 

"Оскольский 
край"

О результатах голосования на местном референдуме 2 
декабря 2007 года № 1

3 11.12.07 г. № 
03

15.12.07 г.     
№ 135 

"Оскольский 
край"

Об избрании председателя Совета депутатов 
Старооскольского городского округа № 1

4 11.12.07 г. № 
04

15.12.07 г.     
№ 135 

"Оскольский 
край"

О временном регламенте Совета депутатов 
Старооскольского городского округа № 1

Утратило силу.      
Решение № 71       
от 23.05.08 г.

5 11.12.07 г. № 
05

15.12.07 г.     
№ 135 

"Оскольский 
край"

О порядке регистрации нормативных правовых актов 
Совета депутатов Старооскольского городского округа 1 № 1

6 11.12.07 г. № 
06

15.12.07 г.     
№ 135 

"Оскольский 
край"

О регистрации решения, принятого на местном 
референдуме 2 декабря 2007 года № 1

7 11.12.07 г. № 
07

15.12.07 г.     
№ 135 

"Оскольский 
край"

О назначении выборов главы администрации 
Старооскольского городского округа 1 № 1

8 17.12.07 г. № 
08

20.12.07 г.     
№ 137 

"Оскольский 
край"

Об утверждении структуры Совета депутатов 
Старооскольского городского округа № 2

Утратило силу.      
Решение № 4        
от 27.10.12 г.

9 17.12.07 г. № 
09

20.12.07 г.     
№ 137 

"Оскольский 
край"

Об избрании заместителя председателя Совета депутатов 
Старооскольского городского округа № 2

10 17.12.07 г. № 
10

20.12.07 г.     
№ 137 

"Оскольский 
край"

Об образовании постоянных комиссий Совета депутатов 
Старооскольского городского округа № 2

Внесены изменения 
решениями:         

№ 486 от 09.11.10 г.,  
№ 555 от 07.04.11 г.

11 17.12.07 г. № 
11

20.12.07 г.     
№ 137 

"Оскольский 
край"

Об утверждении председателей постоянных комиссий 
Совета депутатов Старооскольского городского округа № 2

12 17.12.07 г. № 
12

20.12.07 г.     
№ 137 

"Оскольский 
край"

О возложении полномочий избирательной комиссии 
Старооскольского городского округа на 
Старооскольскую территориальную избирательную 

№ 2

13 17.01.08 г. № 
13

19.01.08 г.     
№ 7-8 

"Оскольский 
край"

О Порядке организации и проведения публичных 
слушаний в Старооскольском городском округе 1 № 3

Внесены изменения 
решениями:              

№ 663  от 29.11.11 г,.      
№ 682 от 28.12.11 г.       
№ 524 от 10.02.17 г.

14 17.01.08 г. № 
14

19.01.08 г.     
№ 7-8 

"Оскольский 
край"

О проекте Устава Старооскольского городского округа 
Белгородской области № 3

15 17.01.08 г. № 
15

19.01.08 г.     
№ 7-8 

"Оскольский 
край"

О назначении публичных слушаний по проекту Устава 
Старооскольского городского округа Белгородской 
области

1 № 3

16 17.01.08 г. № 
16

26.01.08 г.     
№ 11 

"Оскольский 
край"

О структуре и штатном расписании аппарата Совета 
депутатов Старооскольского городского округа № 3

Внесены изменения 
решением № 35      
от 28.03.08 г.        
Утратило силу. 
Решение № 9        
от 27.10.12 г.

17 17.01.08 г. № 
17

22.01.08 г.     
№ 9 

"Оскольский 
край"

Об утверждении Положения и штатного расписания 
Контрольно-ревизионной комиссии Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

№ 3
Утратило силу. 
Решение № 628      
от 19.08.11 г. 



18 17.01.08 г. № 
18

22.01.08 г.     
№ 9 

"Оскольский 
край"

Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в Старооскольском городском 
округе

1 № 3

Внесены изменения 
решением № 295     
от 15.05.09 г.        
Утратило силу. 
Решением № 459     
от 18.08.10 г.

19 17.01.08 г. № 
19

22.01.08 г.     
№ 9 

"Оскольский 
край"

Об  утверждении Положения об удостоверении и 
нагрудном знаке депутата Совета депутатов 
Старооскольского городского округа Белгородской 

№ 3
Внесены изменения 

решением               
№ 18 от 16.11.12 г.

20 17.01.08 г. № 
20

22.01.08 г.     
№ 9 

"Оскольский 
край"

О переименовании Совета депутатов муниципального 
района "Город Старый Оскол и Старооскольский район" № 3

21 17.01.08 г. № 
21

26.01.08 г.     
№ 11 

"Оскольский 
край"

Об оплате за тепловую энергию, потребляемую 
бюджетными учреждениями, финансируемыми из 
бюджета Старооскольского городского округа в 2008 

1 № 3
Утратило силу.      
Решение № 55       
от 14.04.08 г.

22 07.02.08 г. № 
22

12.02.08 г.     
№ 18 

"Оскольский 
край"

О бюджете Старооскольского городского округа на 2008 
год 1 № 4

Внесены изменения 
решениями:         

№ 47 от 14.04.08 г.,   
№ 97 от 27.06.08 г.,   
№ 111 от 27.06.08 г.,  
№ 134 от 15.08.08 г.,  
№ 172 от 07.10.08 г ., 
№ 181 от 07 10 08 г

23 07.02.08 г. № 
23

12.02.08 г.     
№ 18 

"Оскольский 
край"

О распространении тарифа на оплату услуг ОАО 
"ОЭМК" по холодному водоснабжению населения на 
потребителей I группы (бюджетные организации и 

1 № 4
Утратило силу. 
Решение № 219      
от 01.12.08 г.

24 21.02.08 г. № 
24

06.03.08 г.     
№ 28 

"Оскольский 
край"         

"Оскольский 
край", N 39, 
03.04.2008

Об Уставе Старооскольского городского округа 
Белгородской области 1 № 5

Опубликовано после 
регистрации в УМЮРФ 
03.04.08 г.       Внесены 
изменения решениями:    
№ 399 от 26.02.10 г.,       
№ 533 от 25.02.11 г.,       
№ 627 от 19.08.11 г.,       

№ 674 от 28.12.11 г.,      № 
778 от 31.08.12 г.,      № 84 
от 11.04.13 г.,        № 110 
от 20.09.13 г.       № 156 от 

31.03.14 г.,      № 192 от 
16.05.14 г.,      № 214 от 
30.07.14 г.,      № 259 от 
29.12.14 г.,      № 287 от 

31.03.15 г.,             № 376 
от 21.12.15 г.,       № 476 
от 14.10.16 г.         № 545 
от 04.05.17 г.      № 568 от 

17.08.17 г.

25 21.02.08 г. № 
25

01.03.08 г.     
№ 26 

"Оскольский 
край"

О даче согласия на заключение договора аренды 
движимого и недвижимого имущества, входящего в 
состав имущественного комплекса рынка "Юбилейный" 

№ 5

26 21.02.08 г. № 
26

Х
О назначении на должность муниципальной службы 
заместителя председателя - инспектора Контрольно- № 5

27 21.02.08 г. № 
27

Х
О назначении на должность муниципальной службы 
инспектора Контрольно-ревизионной комиссии № 5

28 21.02.08 г. № 
28

01.03.08 г.     
№ 26 

"Оскольский 
край"

О регистрации фракции партии "Единая Россия" в 
Совете депутатов Старооскольского городского округа № 5

29 21.02.08 г. № 
29

01.03.08 г.     
№ 26 

"Оскольский 
край"

О результатах проверки Старооскольского городского 
округа по вопросу  формирования и целевого 
использования средств местного бюджета 
муниципального района «Город Старый Оскол и 

№ 5

30 06.03.08 г. № 
30

Х
О результатах выборов главы администрации 
Старооскольского городского округа Белгородской № 6

31 28.03.08 г. № 
31

03.04.08 г.     
№ 39 

"Оскольский 
край"

О переименовании администрации муниципального 
района "Город Старый Оскол и Старооскольский район" 
Белгородской области

№ 7

32 28.03.08 г. № 
32

Х
О денежном вознаграждении главы администрации 
Старооскольского городского округа № 7

Внесены изменения       
решениями              

№ 479 от 24.09.10 г.,       
№ 595 от  30.06.11 г.,  № 

16 от 16.11.12 г.          
№ 116 от 20.09.13 г., № 

217 от 30.07.14 г.



33 28.03.08 г. № 
33

03.04.08 г.     
№ 39 

"Оскольский 
край"

Об утверждении структуры и предельной штатной 
численности администрации Старооскольского 
городского округа

№ 7

Внесены изменения  
решениями:         

№ 99 от 27.06.08 г.,   
№ 335 от 27.08.09 г.,  
№ 523 от 20.12.10 г., 
от 15.02.13 г. № 54, 
от 11.04.13 г № 85 
Утатило силу.       

Решение № 139 от

34 28.03.08 г. № 
34

03.04.08 г.     
№ 39 

"Оскольский 
край"

О порядке согласования назначения на должность и 
освобождения от должности первого заместителя главы 
администрации городского округа, заместителей главы 
администрации городского округа, руководителей 
органов администрации городского округа, 

1 № 7

Внесены изменения 
решением                        № 
58 от 14.04.08 г.,             № 

30 от 29.11.12 г.,        № 
247 от 24.10.14 г. от 

07.07.16 № 451

35 28.03.08 г. № 
35

Х
О внесении изменений в штатное расписание аппарата 
Совета депутатов Старооскольского городского округа № 7

36 28.03.08 г. № 
36

03.04.08 г.     
№ 39 

"Оскольский 
край"

О даче согласия на передачу в залог объеков 
недвижимого имущества, являющихся муниципальной 
собственностью муниципального района "Город Старый 
Оскол и Старооскольский район" Белгородской области 

№ 7
Внесены изменения 
решением № 54      
от 14.04.08 г.

37 28.03.08 г. № 
37

03.04.08 г.     
№ 39 

"Оскольский 
край"

О нормативе стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья по Старооскольскому городскому округу 
на первый квартал 2008 года для расчета размера 
субсидий, предоставляемых молодым семьям на 
приобретение жилья в рамках реализации подпрограммы 

1 № 7

38 28.03.08 г. № 
38

Х
О назначении на должность муниципальной службы 
инспектора Контрольно-ревизионной комиссии № 7

39 28.03.08 г. № 
39

Х
О согласовании кандидатуры Хохрина Владимира 
Дмитриевича для назначения на должность первого 
заместителя главы администрации городского округа по 

№ 7
Внесены изменения 
решением № 59      
от 14.04.08 г.

40 28.03.08 г. № 
40

Х
О согласовании кандидатуры Афанасьева Виталия 
Васильевича для назначения на должность заместителя 
главы администрации городского округа - руководителя 

№ 7
Внесены изменения 
решением № 60      
от 14.04.08 г.

41 28.03.08 г. № 
41

Х
О согласовании кандидатуры Гончарова Анатолия 
Викторовича для назначения на долность заместителя 
главы администрации городского округа по жилищно-

№ 7
Внесены изменения 
решением № 61      
от 14.04.08 г.

42 28.03.08 г. № 
42

Х
О согласовании кандидатуры Валяева Сергея Егоровича 
для назначения на должность заместителя главы 
администрации городского округа по строительству

№ 7
Внесены изменения 
решением № 62      
от 14.04.08 г.

43 28.03.08 г. № 
43

Х
О согласовании кандидатуры Ромашина Юрия 
Ивановича на должность заместителя главы 
администрации городского округа по социальному 

№ 7
Внесены изменения 
решением № 63      
от 14.04.08 г.

44 28.03.08 г. № 
44

Х

О согласовании кандидатуры Гончарова Евгения 
Николаевича для назначения на долность заместителя 
главы администрации городского округа по развитию 
сельских территорий - начальника управления сельского 

№ 7
Внесены изменения 
решением № 64      
от 14.04.08 г.

45 28.03.08 г. № 
45

Х

О согласовании кандидатуры Сдержикова Сергея 
Владимировича для назначения на долность заместителя 
главы администрации городского округа  - начальника 
департамента имещественных и земельных отношений

№ 7
Внесены изменения 
решением № 65      
от 14.04.08 г.

46 28.03.08 г. № 
46

Х
О согласовании кандидатуры Белова Сергея 
Григорьевича для назначения на долность заместителя 
главы администрации городского округа Секретаря 

№ 7
Внесены изменения 
решением № 66      
от 14.04.08 г.

47 14.04.08 г. № 
47

19.04.08 г.     
№ 46-47 

"Оскольский 
край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 7.02.2008 г. № 22 
«О бюджете Старооскольского городского округа на 

1 № 8
Внесены изменения 
решением № 48      
от 14.04.08 г.

48 14.04.08 г. № 
48

19.04.08 г.     
№ 46-47 

"Оскольский 
край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 14.04.2008 г. № 
47 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 7.02.2008г. № 22 
«О бюджете Старооскольского городского округа на 

1 № 8
Внесены изменения 
решением № 49      
от 14.04.08 г.



49 14.04.08 г. № 
49

19.04.08 г.     
№ 46-47 

"Оскольский 
край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 14.04.2008г. № 
48 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Старооскольского городского округа  от 14.04.2008г. № 
47 «О внесении изменений в решение  Совета депутатов 
Старооскольского городского округа  от 7.02.2008г. № 22 

1 № 8
Внесены изменения 
решением № 91      
от 23.05.08 г.

50 14.04.08 г. № 
50

17.04.08 г.     
№ 145 

"Оскольский 
край"

Об одобрении крупной сделки МУП «Теплоэнерго» № 8

51 14.04.08 г. № 
51

17.04.08 г.     
№ 145 

"Оскольский 
край"

О тарифе на услуги по перекачке и транспортировке 
сточных вод, оказываемые ОАО "КМАпроектжилстрой" 
потребителям  I группы (бюджетные организации и 
предприятия ЖКХ) Старооскольского городского округа 

1 № 8
Утратило силу. 
Решение № 219      
от  01.12.08 г.

52 14.04.08 г. № 
52

17.04.08 г.     
№ 145 

"Оскольский 
край"

О тарифах на услуги водоснабжения, оказываемые ОАО 
"ОЗММ"  потребителям I группы (бюджетные 
организации и предприятия ЖКХ) и потребителям II 
группы (прочие потребители) Старооскольского 

1 № 8
Утратило силу. 
Решение № 219      
от 01.12.08 г.        

53 14.04.08 г. № 
53

17.04.08 г.     
№ 145 

"Оскольский 
край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального района «Город Старый Оскол и 
Старооскольский район» от 28.08.2007 года № 218 «О 
внесении изменений в решение территориального Совета 
депутатов города Старый Оскол и Старооскольского 
района от 28.11.2005 года № 104 «Об установлении 
земельного налога на территории муниципального 

1 № 8
Утратило силу. 
Решение № 483      
от 09.11.10 г.

54 14.04.08 г. № 
54

17.04.08 г.     
№ 145 

"Оскольский 
край"

О внесении изменений в пункт 1 решения Совета 
депутатов Старооскольского городского округа от 28 
марта 2008г. №36 «О даче согласия на передачу в залог 
объектов недвижимого имущества, являющихся 
муниципальной собственностью муниципального района 
«Город Старый Оскол и Старооскольский район» 

№ 8

55 14.04.08 г. № 
55

17.04.08 г.     
№ 145 

"Оскольский 
край"

О признании утратившим силу решения Совета 
депутатов Старооскольского городского округа от 17 
января 2008 года № 21 

1 № 8

56 14.04.08 г. № 
56

Х

О протесте Старооскольского городского прокурора от 
26.03.2008 года на решение Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 17 января 2008 
года № 21 «Об оплате за тепловую энергию, 
потребляемую бюджетными учреждениями, 

№ 8

57 14.04.08 г. № 
57

Х
О представлении Старооскольского городского 
прокурора от 26.03.2008 г. № 2-1-08 «Об устранении 
нарушений законодательства в нормотворческой 

№ 8

58 14.04.08 г.
№ 
58

Х

О протесте Старооскольского городского  прокурора на 
решение Совета депутатов Старооскольского городского 
округа Белгородской области от 28 марта 2008 года № 34 
«О порядке согласования назначения на должность и 
освобождения от должности первого заместителя главы 
администрации городского округа, заместителей главы 
администрации городского округа, руководителей 
органов администрации городского округа, 

1 № 8

59 14.04.08 г. № 
59

Х

О протесте Старооскольского городского прокурора на 
решение Совета депутатов Старооскольского городского 
округа Белгородской области от 28 марта 2008 года № 39 
«О согласовании кандидатуры Хохрина Владимира 
Дмитриевича для назначения на должность первого 
заместителя главы администрации городского округа по 

№ 8

60 14.04.08 г. № 
60

Х

О протесте Старооскольского городского прокурора на 
решение Совета депутатов Старооскольского городского 
округа Белгородской области от 28 марта 2008 года № 40 
«О согласовании кандидатуры Афанасьева Виталия 
Васильевича для назначения на должность заместителя 
главы администрации городского округа – руководителя 

№ 8



61 14.04.08 г. № 
61

Х

О протесте Старооскольского городского прокурора на 
решение Совета депутатов Старооскольского городского 
округа Белгородской области от 28 марта 2008 года № 41 
«О согласовании кандидатуры Гончарова Анатолия 
Викторовича для назначения на должность заместителя 
главы администрации городского округа по жилищно-

№ 8

62 14.04.08 г. № 
62

Х

О протесте Старооскольского городского прокурора на 
решение Совета депутатов Старооскольского городского 
округа Белгородской области от 28 марта 2008 года № 42 
«О согласовании кандидатуры Валяева Сергея Егоровича 
для назначения на должность заместителя главы 

№ 8

63 14.04.08 г. № 
63

Х

О протесте Старооскольского городского прокурора на 
решение Совета депутатов Старооскольского городского 
округа Белгородской области от 28 марта 2008 года № 43 
«О согласовании кандидатуры Ромашина Юрия 
Ивановича для назначения на должность заместителя 

№ 8

64 14.04.08 г. № 
64

Х

О протесте Старооскольского городского прокурора на 
решение Совета депутатов Старооскольского городского 
округа Белгородской области от 28 марта 2008 года № 44 
«О согласовании кандидатуры Гончарова Евгения 
Николаевича для назначения на должность заместителя 
главы администрации городского округа по развитию 
сельских территорий – начальника управления сельского 

№ 8

65 14.04.08 г. № 
65

Х

О протесте Старооскольского городского прокурора на 
решение Совета депутатов Старооскольского городского 
округа Белгородской области от 28 марта 2008 года № 45 
«О согласовании кандидатуры Сдержикова Сергея 
Владимировича для назначения на должность 
заместителя главы администрации городского округа – 

№ 8

66 14.04.08 г. № 
66

Х

О протесте Старооскольского городского прокурора на 
решение Совета депутатов Старооскольского городского 
округа Белгородской области от 28 марта 2008 года № 46 
«О согласовании кандидатуры Белова Сергея 
Григорьевича для назначения на должность заместителя 
главы администрации городского округа – Секретаря 

№ 8

67 14.04.08 г. № 
67

Х
О согласовании кандидатуры Башкатовой Ольги 
Васильевны для   назначения на должность заместителя 
главы администрации городского округа – начальника 

№ 8

68 23.05.08 г. № 
68

29.05.08 г.     
№ 68-69 

"Оскольский 
край"

Об исполнении  бюджета муниципального района 
«Город Старый Оскол и Старооскольский район» за 2007 
год 

№ 9

69 23.05.08 г. № 
69

29.05.08 г.     
№ 68-69 

"Оскольский 
край"

Об исполнении в 2007 году Программы социально-
экономического развития города Старый Оскол и 
Старооскольского района на 2004-2008 годы

№ 9

70 23.05.08 г. № 
70

29.05.08 г.     
№ 68-69 

"Оскольский 
край"

Об отчете председателя Контрольно-ревизионной 
комиссии Совета депутатов Старооскольского 
городского округа о проделанной работе за 2007 год

№ 9

71 23.05.08 г. № 
71

29.05.08 г.     
№ 68-69 

"Оскольский 
край"

О Регламенте Совета депутатов Старооскольского 
городского округа Белгородской области 1 № 9

Внесены изменения 
решениями              

№ 17 от 16.11.12 г. ,       
от 17.03.16 г. № 393       от 

10.02.17 г. № 527

72 23.05.08 г. № 
72

29.05.08 г.     
№ 68-69 

"Оскольский 
край"

О Положении о постоянных комиссиях Совета депутатов 
Старооскольского городского округа 1 № 9

Внесены изменения 
решениями              

от 10.02.17 г. № 527

73 23.05.08 г. № 
73

29.05.08 г.     
№ 68-69 

"Оскольский 
край"

О Положении о системе наград и поощрений органов 
местного самоуправления Старооскольского городского 
округа  Белгородской области

1 № 9

Внесены изменения 
решениями:              

№ 254 от 30.01.09 г.,       
№ 637 от 19.08.11 г.       
от 25.08.16 № 473         
от 24.03.17 № 541

74 23.05.08 г. № 
74

29.05.08 г.     
№ 68-69 

"Оскольский 
край"

О Положении о помощниках депутата Совета депутатов 
Старооскольского городского округа 1 № 9

Внесены изменения 
решением                         № 

18 от 16.11.12 г.



75 23.05.08 г. № 
75

29.05.08 г.     
№ 68-69 

"Оскольский 
край"

Об утверждении Программы «Обеспечение жильем 
молодых семей Старооскольского городского округа» 1 № 9

Внесены изменения 
решением № 286     
от 10.04.09 г. 

76 23.05.08 г. № 
76

29.05.08 г.     
№ 68-69 

"Оскольский 
край"

Об утверждении Положения о порядке предоставления 
молодым семьям субсидии на приобретение жилья в 
рамках Программы «Обеспечение жильем молодых 
семей Старооскольского городского округа» 

1 № 9
Внесены изменения 

решением           
№ 287 от 10.04.09 г.,  

77 23.05.08 г. № 
77

31.05.08 г.     
№ 70-71 

"Оскольский 
край"

О переименовании комитета финансов и налоговой 
политики  администрации муниципального района 
«Город Старый Оскол и Старооскольский район» 
Белгородской области в департамент финансов и 
бюджетной политики  администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области и утверждении 
Положения о департаменте финансов и бюджетной 

1 № 9

Внесены изменения 
решениями          

№ 734  от 28.04.12 г.  
№ 151 от 30.01.14 г.  
№ 202 от 25.06.14 г.

78 23.05.08 г. № 
78

31.05.08 г.     
№ 70-71 

"Оскольский 
край"

О переименовании управления образования 
администрации муниципального района «Город Старый 
Оскол и Старооскольский район» Белгородской области 
в управление образования администрации 
Старооскольского городского округа Белгородской 
области и утверждении Положения об управлении 

1 № 9

Внесены изменения 
решениями:         

№ 252 от 30.01.09 г.,  
№ 738 от 28.04.12 г.,  
№ 168 от 31.03.14 г.

79 23.05.08 г. № 
79

31.05.08 г.     
№ 70-71 

"Оскольский 
край"

О переименовании управления здравоохранения 
администрации муниципального района «Город Старый 
Оскол и Старооскольский район» Белгородской области 
в управление здравоохранения администрации 
Старооскольского городского округа Белгородской 
области и утверждении Положения об управлении 
здравоохранения администрации Старооскольского 

1 № 9
Внесены изменения 

решением           
от 28.05.12 г. №751,  
от 24.10.14 г № 236.

80 23.05.08 г. № 
80

31.05.08 г.     
№ 70-71 

"Оскольский 
край"

О переименовании управления культуры администрации 
муниципального района «Город Старый Оскол и 
Старооскольский район» Белгородской области в 
управление культуры администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области и утверждении 
Положения об управлении культуры администрации 

1 № 9
Внесены изменения 

решением           
от 24.10.14 г № 237.

81 23.05.08 г. № 
81

31.05.08 г.     
№ 70-71 

"Оскольский 
край"

О переименовании управления по физической культуре и 
спорту муниципального района «Город Старый Оскол и 
Старооскольский район» Белгородской области в 
управление по физической культуре и спорту 
администрации Старооскольского городского округа 
Белгородской области и утверждении Положения об 
управлении по физической культуре и спорту 

1 № 9
Внесены изменения 

решением           
от 24.10.14 г № 235.

82 23.05.08 г. № 
82

03.06.08 г.     
№ 72-73 

"Оскольский 
край"

О переименовании управления по делам молодёжи 
администрации муниципального района «Город Старый 
Оскол и Старооскольский район» Белгородской области 
в управление по делам молодёжи администрации 
Старооскольского городского округа Белгородской 
области и утверждении Положения об управлении по 
делам молодёжи администрации Старооскольского 

1 № 9
Внесены иземенения 

решением           
№ 219 от 30.07.14 г.

83 23.05.08 г. № 
83

29.05.08 г.     
№68-69 

"Оскольский 
край"

О толковании решения Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 28 марта 2008 
года № 36 «О даче согласия на передачу в залог объектов 
недвижимого имущества, являющихся муниципальной 
собственностью муниципального района «Город Старый 
Оскол и Старооскольский район» Белгородской области 

№ 9

84 23.05.08 г. № 
84

29.05.08 г.     
№ 68-69 

"Оскольский 
край"

О протесте Старооскольского городского прокурора на 
решение Совета депутатов муниципального района 
«Город Старый Оскол и Старооскольский район» от 31 
августа 2007 года № 225 «О нормативах потребления 
коммунальных услуг, плате за жилое помещение и 

1 № 9

85 23.05.08 г. № 
85

29.05.08 г.     
№ 68-69 

"Оскольский 
край"

О согласовании кандидатуры Шаныгина Сергея 
Владимировича для назначения на должность 
начальника управления здравоохранения администрации 

№ 9



86 23.05.08 г. № 
86

29.05.08 г.     
№ 68-69 

"Оскольский 
край"

О согласовании кандидатуры Вербкина 
Виктора Алексеевича для назначения на должность 
директора муниципального учреждения «Редакция 

№ 9

87 23.05.08 г. № 
87

29.05.08 г.     
№ 68-69 

"Оскольский 
край"

О согласовании кандидатуры Желкевского Дмитрия 
Николаевича для назначения на должность начальника 
управления по делам молодежи администрации 

№ 9

88 23.05.08 г. № 
88

03.06.08 г.     
№ 72-73 

"Оскольский 
край"

О плане нормотворческой работы Совета депутатов 
Старооскольского городского округа на 2008 год № 9

89 23.05.08 г. № 
89

29.05.08 г.     
№ 68-69 

"Оскольский 
край"

О плане работы Совета депутатов Старооскольского 
городского округа на III квартал 2008 года № 9

90 23.05.08 г. № 
90

29.05.08 г.     
№ 68-69 

"Оскольский 
край"

О даче согласия на приобретение имущества ГУ «ПАТП-
2»  № 9

91 23.05.08 г. № 
91

03.06.08 г.     
№ 72-73 

"Оскольский 
край"

О  направлении дополнительно полученных доходов по 
итогам исполнения бюджета Старооскольского 
городского округа  за апрель 2008 года

1 № 9

92 23.05.08 г. № 
92

03.06.08 г.     
№ 72-73 

"Оскольский 
край"

О согласовании кандидатуры Воротынцева Александра 
Петровича для назначения на должность директора 
муниципального унитарного предприятия «Оскольские 

№ 9

93 23.05.08 г. № 
93

03.06.08 г.     
№ 72-73 

"Оскольский 
край"

О согласовании кандидатуры Марченко Николая 
Михайловича для назначения на должность директора 
муниципального унитарного предприятия «Центр 

№ 9

94 23.05.08 г. № 
94

03.06.08 г.     
№ 72-73 

"Оскольский 
край"

О переименовании Комитета по управлению 
муниципальным имуществом  администрации 
муниципального района «Город Старый Оскол и 
Старооскольский район» Белгородской области в 
Департамент имущественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского городского округа и 
утверждении Положения о Департаменте 

№ 9

Внесены изменения 
решениями:         

№ 230 от 19.12.08 г.,  
№ 268 от 13.03.09 г.,  
№ 150 от 30.01.14 г., 
от 16.05.14 № 186

95 23.05.08г. № 
95

03.06.08 г.     
№ 72-73 

"Оскольский 
край"

Об избрании делегата на III съезд  Ассоциации «Совет 
муниципальных образований  Белгородской области» № 9

96 27.06.08 г. № 
96

03.07.08 г.     
№ 94-96 

"Оскольский 
край"

О  направлении дополнительно полученных доходов по 
итогам исполнения бюджета Старооскольского 
городского округа  за май 2008 года

1 № 
10

97 27.06.08 г. № 
97

03.07.08 г.     
№ 94-96 

"Оскольский 
край"

О внесении изменений и дополнений в решение Совета 
депутатов Старооскольского городского округа от 07 
февраля 2008 года № 22 «О бюджете Старооскольского 

1 № 
10

98 27.06.08 г. № 
98

03.07.08 г.     
№ 94-96 

"Оскольский 
край"

О размерах должностных окладов должностей 
муниципальной службы в органах местного 
самоуправления Старооскольского городского округа

1 № 
10

Внесены изменения 
решениями:              

№ 207 от 21.11.08 г.,       
№ 479 от 24.09.10 г.,       
№ 595 от 30.06.11 г.,       
№ 16 от 16.11.12 г.,        
№ 55 от 15.02.13 г.,        
№ 140 от 25.12.13 г.,       

от 17.03.16 г. № 393, от 
10.05.16 № 428

99 27.06.08 г. № 
99

12.07.08 г.     
№ 105-107 

"Оскольский 
край"

О ежемесячных и иных дополнительных выплатах и 
порядке их осуществления муниципальным служащим 
Старооскольского городского округа

1 № 
10

Внесены изменения 
решениями:         

№ 403 от 26.02.10 г.,  
№ 125 от 31.10.13 г.  
№ 139 от 25.12.13 г.  
№ 281 от 03.03.15 г.,  
от 27.08.15 г. № 339,  
от 12.11.2015 г. № 
370,  от 17.03.16 г. 

№408,  от 10.05.16 № 
429  Утратило силу. 
Решение № 523      
от 10 02 17 г



100 27.06.08 г. № 
100

03.07.08 г.     
№ 94-96 

"Оскольский 
край"

Об утверждении Положения о почётном звании 
«Почётный гражданин Старооскольского городского 
округа Белгородской области»

1 № 
10

Внесены изменения 
решениями:              

№ 213 от 21.11.08 г.,       
№ 539 от 25.02.11 г.,       
№ 583 от 27.05.11 г.,       

№ 154 от 30.01.14 г.       № 
524 от 10.02.17 г.          № 

546 от 04.05.17 г

101 27.06.08 г. № 
101

03.07.08 г.     
№ 94-96 

"Оскольский 
край"

Об   утверждении   Положения   о награждении  медалью 
«За заслуги» 1 № 

10

Внесены изменения 
решениями № 539        

от 25.02.11 г., № 293 от 
31.03.15 г.

102 27.06.08 г. № 
102

03.07.08 г.     
№ 94-96 

"Оскольский 
край"

Об утверждении Положения о Почётной грамоте и 
благодарности Совета депутатов Старооскольского 
городского округа Белгородской области

1 № 
10

Внесены изменения 
решением № 539          
от 25.02.11 г.

103 27.06.08 г. № 
103

03.07.08 г.     
№ 94-96 

"Оскольский 
край"

Об утверждении Положения о ценном подарке Совета 
депутатов Старооскольского городского округа 
Белгородской области

1 № 
10

104 27.06.08 г. № 
104

03.07.08 г.     
№ 94-96 

"Оскольский 
край"

О переименовании Управления социальной защиты 
населения администрации муниципального района 
«Город Старый Оскол и Старооскольский район» 
Белгородской области в управление социальной защиты 
населения администрации Старооскольского городского 
округа  Белгородской области  и утверждении  
Положения об управлении социальной защиты 

1 № 
10

Внесены изменения 
решениями:         

№ 253 от 30.01.09 г.,  
№ 514 от 26.11.10 г.,  
от 21.11.14 г.  № 257

105 27.06.08 г. № 
105

03.07.08 г.     
№ 94-96 

"Оскольский 
край"

О переименовании Управления записи актов 
гражданского состояния администрации 
муниципального района «Город Старый Оскол и 
Старооскольский район» Белгородской области в 
управление записи актов гражданского состояния 
администрации Старооскольского городского округа 
Белгородской области и утверждении Положения об 

1 № 
10

Внесены изменения 
решениями:         

№ 324 от 19.06.09 г.,  
№ 169 от 31.03.14 г.

106 27.06.08 г. № 
106

03.07.08 г.     
№ 94-96 

"Оскольский 
край"

О нормативе стоимости  1 кв. метра общей  площади 
жилья по Старооскольскому городскому округу на  
второй  квартал 2008 года для расчета размера субсидий, 
предоставляемых молодым семьям на приобретение 
жилья в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение 

1 № 
10

107 27.06.08 г. № 
107

05.07.08 г.     
№ 97-99 

"Оскольский 
край"

Об утверждении Положения о Почётной грамоте главы 
администрации Старооскольского городского округа  
Белгородской области

1 № 
10

Внесены изменмения 
решениями:              

№ 254 от 30.01.09 г.,       
№ 539 от 25.02.11 г.       № 

524 от 10.02.17 г. 

108 27.06.08 г. № 
108

05.07.08 г.     
№ 97-99 

"Оскольский 
край"

Об утверждении Положения о  премии главы 
администрации Старооскольского городского округа  
Белгородской области

1 № 
10

Внесены изменения 
решением                       № 

254 от 30.01.09 г.         
№ 524 от 10.02.17 г. 

109 27.06.08 г. № 
109

05.07.08 г.     
№ 97-99 

"Оскольский 
край"

Об утверждении Положения о ценном подарке главы 
администрации Старооскольского городского округа 
Белгородской области

1 № 
10

Внесены изменения 
решением                       № 

254 от 30.01.09 г.         
№ 524 от 10.02.17 г. 

110 27.06.08 г. № 
110

05.07.08 г.     
№ 97-99 

"Оскольский 
край"

Об утверждении Положения о благодарности главы 
администрации Старооскольского городского округа  
Белгородской области

1 № 
10

Внесены изменения 
решениями:                     № 

254 от 30.01.09 г.,      № 
539 от 25.02.11 г.         № 

524 от 10.02.17 г. 

111 27.06.08 г. № 
111

05.07.08 г.     
№ 97-99 

"Оскольский 
край"

О внесении дополнения в прогнозный план (программу) 
приватизации объектов муниципальной собственности 
Старооскольского городского округа на 2008 год

1 № 
10

112 27.06.08 г. № 
112

05.07.08 г.     
№ 97-99 

"Оскольский 
край"

О состоянии благоустройства дворовых территорий 
микрорайонов города Старый Оскол  

№ 
10

113 27.06.08 г. № 
113

05.07.08 г.     
№ 97-99 

"Оскольский 
край"

Об учреждении управления Архангельской сельской 
территории администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области и утверждении 
Положения об управлении Архангельской сельской 
территории администрации Старооскольского 

1 № 
10

Внесены изменения 
решениями                   № 

737 от 28.04.12 г.,   № 152 
от 30 01 14 г.



114 27.06.08 г. № 
114

05.07.08 г.     
№ 97-99 

"Оскольский 
край"

Об учреждении управления Владимировской сельской 
территории администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области и утверждении 
Положения об управлении Владимировской сельской 
территории администрации Старооскольского 

1 № 
10

Внесены изменения 
решениями                    № 
737 от 28.04.12 г.    № 152 

от 30 01 14 г.

115 27.06.08 г. № 
115

05.07.08 г.     
№ 97-99 

"Оскольский 
край"

Об учреждении управления Городищенской сельской 
территории администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области и утверждении 
Положения об управлении Городищенской сельской 
территории администрации Старооскольского 

1 № 
10

Внесены изменения 
решениями                   № 

737 от 28.04.12 г.     № 152 
от 30 01 14 г. 

116 27.06.08 г. № 
116

05.07.08 г.     
№ 97-99 

"Оскольский 
край"

Об учреждении управления Дмитриевской сельской 
территории администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области и утверждении 
Положения об управлении Дмитриевской сельской 
территории администрации Старооскольского 

1 № 
10

Внесены изменения 
решениями                    № 
737  от 28.04.12 г.   № 152 

от 30 01 14 г.

117 27.06.08 г. № 
117

05.07.08 г.     
№ 97-99 

"Оскольский 
край"

Об учреждении Управления Долгополянской сельской 
территории администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области и утверждении 
Положения об управлении Долгополянской сельской 
территории администрации Старооскольского 

1 № 
10

Внесены изменения 
решениями                    № 
737  от 28.04.12 г.   № 152 

от 30 01 14 г. 

118 27.06.08 г. № 
118

05.07.08 г.     
№ 97-99 

"Оскольский 
край"

Об учреждении Управления Знаменской сельской 
территории администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области и утверждении 
Положения об управлении Знаменской сельской 
территории администрации Старооскольского 

1 № 
10

Внесены изменения 
решениями                   № 

737 от 28.04.12 г.    № 152 
от 30 01 14 г.

119 27.06.08 г. № 
119

10.07.08 г.     
№ 102-104  

"Оскольский 
край"

Об учреждении управления Казачанской сельской 
территории администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области и утверждении 
Положения об управлении Казачанской сельской 
территории администрации Старооскольского 

1 № 
10

Внесены изменения 
решениями                   № 

737 от 28.04.12 г.    № 152 
от 30 01 14 г.

120 27.06.08 г. № 
120

10.07.08г.     
№ 102-104  

"Оскольский 
край"

Об учреждении управления Котовской сельской 
территории администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области и утверждении 
Положения об управлении Котовской сельской 
территории администрации Старооскольского 

1 № 
10

Внесены изменения 
решениями                    № 
737 от 28.04.12 г.      № 

152 от 30 01 14 г.

121 27.06.08 г. № 
121

10.07.08 г.     
№ 102-104  

"Оскольский 
край"

Об учреждении управления Крутовской сельской 
территории администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области и утверждении 
Положения об управлении Крутовской сельской 
территории администрации Старооскольского 

1 № 
10

Утратило силу. 
Решение № 335      
от 27.08.09 г.        

122 27.06.08 г. № 
122

10.07.08 г.     
№ 102-104  

"Оскольский 
край"

Об учреждении управления Лапыгинской сельской 
территории администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области и утверждении 
Положения об управлении Лапыгинской сельской 
территории администрации Старооскольского 

1 № 
10

Внесены изменения 
решениями                    № 

737 от 28.04.12 г.     № 152 
от 30 01 14 г.

123 27.06.08 г. № 
123

12.07.08 г.     
№ 105-107 

"Оскольский 
край"

Об учреждении управления Незнамовской сельской 
территории администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области и утверждении 
Положения об управлении Незнамовской сельской 
территории администрации Старооскольского 

1 № 
10

Внесены изменения 
решениями                   № 

737 от 28.04.12 г.    № 152 
от 30 01 14 г.

124 27.06.08 г. № 
124

12.07.08 г.     
№ 105-107 

"Оскольский 
край"

Об учреждении управления Обуховской сельской 
территории администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области и утверждении 
Положения об управлении Обуховской сельской 
территории администрации Старооскольского 

1 № 
10

Внесены изменения 
решениями                   № 

737 от 28.04.12 г.     № 152 
от 30 01 14 г.

125 27.06.08 г. № 
125

15.07.08 г.     
№ 108-109 

"Оскольский 
край"

Об учреждении управления Озерской сельской 
территории администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области и утверждении 
Положения об управлении Озерской сельской 
территории администрации Старооскольского 

1 № 
10

Внесены изменения 
решениями              

№ 737 от 28.04.12 г.     № 
152 от 30 01 14 г.



126 27.06.08 г. № 
126

15.07.08 г.     
№108-109 

"Оскольский 
край"

Об учреждении управления Песчанской сельской 
территории администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области и утверждении 
Положения об управлении Песчанской сельской 
территории администрации Старооскольского 

1 № 
10

Внесены изменения 
решениями                    № 

737 от 28.04.12 г.     № 152 
от 30 01 14 г.

127 27.06.08 г. № 
127

15.07.08 г.     
№ 108-109 

"Оскольский 
край"

Об учреждении управления Потуданской сельской 
территории администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области и утверждении 
Положения об управлении Потуданской сельской 
территории администрации Старооскольского 

1 № 
10

Внесены изменения 
решениями                   № 

737 от 28.04.12 г.     № 152 
от 30 01 14 г.

128 27.06.08 г. № 
128

19.07.08 г.     
№ 111-113 

"Оскольский 
край"

Об учреждении управления Роговатовской сельской 
территории администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области и утверждении 
Положения об управлении Роговатовской сельской 
территории администрации Старооскольского 

1 № 
10

Внесены изменения 
решениями                   № 

737 от 28.04.12 г.    № 152 
от 30 01 14 г.

129 27.06.08 г. № 
129

19.07.08 г.     
№ 111-113 

"Оскольский 
край"

Об учреждении управления Солдатской сельской 
территории администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области и утверждении 
Положения об управлении Солдатской сельской 
территории администрации Старооскольского 

1 № 
10

Внесены изменения 
решениями                      № 
737 от 28.04.12 г.    № 152 

от 30 01 14 г.

130 27.06.08 г. № 
130

19.07.08 г.     
№ 111-113 

"Оскольский 
край"

Об учреждении управления Сорокинской сельской 
территории администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области и утверждении 
Положения об управлении Сорокинской сельской 
территории администрации Старооскольского 

1 № 
10

Внесены изменения 
решениями                    № 
737 от 28.04.12 г.    № 152 

от 30 01 14 г. 

131 27.06.08 г. № 
131

19.07.08 г.     
№ 111-113 

"Оскольский 
край"

Об учреждении управления Федосеевской сельской 
территории администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области и утверждении 
Положения об управлении Федосеевской сельской 
территории администрации Старооскольского 

1 № 
10

Внесены изменения 
решениями                   № 

737  от 28.04.12 г.   № 152 
от 30 01 14 г. 

132 27.06.08 г. № 
132

19.07.08 г.     
№ 111-113 

"Оскольский 
край"

Об учреждении управления Шаталовской сельской 
территории администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области и утверждении 
Положения об управлении Шаталовской сельской 
территории администрации Старооскольского 

1 № 
10

Внесены изменения 
решениями                   № 

737 от 28.04.12 г.     № 152 
от 30 01 14 г. 

133 15.08.08 г. № 
133

30.08.08 г.     
№ 146 - 147 
"Оскольский 

край"

Об отчёте об исполнении бюджета Старооскольского 
городского округа за 1 полугодие 2008 года

№ 
11

134 15.08.08 г. № 
134

06.09.08 г.     
№ 151-153 

"Оскольский 
край"

Об уточнении бюджета Старооскольского городского 
округа на 2008 год по  итогам его исполнения за первое 
полугодие текущего года

1 № 
11

Внесены изменения 
решениями:         

№ 205 от 21.11.08 г.,  
№ 222 от 19.12.08 г.

135 15.08.08 г. № 
135

30.08.08 г.     
№ 146 - 147 
"Оскольский 

край"

О направлении дополнительно полученных доходов по 
итогам исполнения бюджета Старооскольского 
городского округа  за июль 2008 года

1 № 
11

136 15.08.08 г. № 
136

23.08.08 г. 
№139-141 

"Оскольский 
край"

Об утверждении Порядка владения, пользования и 
распоряжения муниципальным имуществом 
Старооскольского городского округа Белгородской 

1 № 
11

Утратило силу.      
Решение № 185      
от 16.05.14 г.

137 15.08.08 г. № 
137

23.08.08 г. 
№139-141 

"Оскольский 
край"

О Порядке сдачи  в аренду муниципального имущества 
Старооскольского городского округа 1 № 

11

Внесены изменения 
решениями:              

№ 182 от 07.10.08 г.,       
№ 228 от 19.12.08 г.,       

№ 341 от 27.08.09 г.,   № 
433 от 04.06.10 г.,   № 29 
от 29.11.12 г.,      № 103 от 
17.06.13 г. от 03.07.15 № 

321    

138 15.08.08 г. № 
138

23.08.08 г. 
№139-141 

"Оскольский 
край"

Об утверждении Порядка принятия решений о создании, 
реорганизации и ликвидации муниципальных 
предприятий и учреждений Старооскольского 

1 № 
11

Утратило силу с 
01.01.2011 г.         

Решение № 510      
от 26.11.10 г.



139 15.08.08 г. № 
139

26.08.08 г. 
№142-143 

"Оскольский 
край"

Об утверждении Положения о муниципальном 
земельном контроле на территории Старооскольского 
городского округа Белгородской области

1 № 
11

Внесены изменения 
решениями          

№ 347 от 27.08.09 г.,  
№ 37 от 14.12.12. г.   
№ 276 от 03.03.15    
Утратило силу. 
Решение № 554      
от 04 05 17 г

140 15.08.08 г. № 
140

23.08.08 г. 
№139-141 

"Оскольский 
край"

О Порядке и условиях приватизации муниципального 
имущества,  находящегося в муниципальной 
собственности Старооскольского городского округа

1 № 
11

Внесены изменения 
решениями:              

№ 536 от 25.02.11 г.,       
№ 650 от 26.10.11 г.,       
№ 127 от 25.12.13 г.,       
№ 204 от 25.06.14 г.,       
от 10.05.16 г. № 423       
от 30.11.16 г. № 495

141 15.08.08 г. № 
141

23.08.08 г. 
№139-141 

"Оскольский 
край"

Об утверждении целевой программы по благоустройству 
и озеленению дворовых территорий микрорайонов 
города Старый Оскол на 2008 год

1 № 
11

Внесены изменения 
решением № 390     
от 29.12.2009 г.

142 15.08.08 г. № 
142

23.08.08 г. 
№139-141 

"Оскольский 
край"

О нормативе стоимости  1 квадратного метра общей 
площади жилья по Старооскольскому  городскому 
округу на  третий  квартал  2008 года для расчета размера 
субсидий, предоставляемых   молодым семьям на 
приобретение жилья  в рамках реализации 

1 № 
11

143 15.08.08 г. № 
143

23.08.08 г. 
№139-141 

"Оскольский 
край"

Об организации транспортного обслуживания населения 
на территории Старооскольского городского округа 1 № 

11

Внесены изменения 
решениями              

№ 634 от 19.08.11 г.,       
№ 703 от 27.02.12 г.,       
№ 797 от 28.09.12 г.,       
№ 77 от 27.03.13 г.,        
от 16.05.14 г. № 190,       
от 21.11.14 г. № 251,       
№ 292 от 31.03.15 г.       
№ 445 от 07.07.16 г.

144 15.08.08 г. № 
144

26.08.08 г. 
№142-143 

"Оскольский 
край"

Об упорядочении размещения нестационарных объектов 
на территории Старооскольского городского округа 1 № 

11

Утратило силу.      
Решение № 559      
от 07.04.11 г. 

145 15.08.08 г. № 
145

26.08.08 г. 
№142-143 

"Оскольский 
край"

О возмещении расходов по доставке социально 
значимых товаров в магазины сельских территорий  
Старооскольского городского округа

1 № 
11

146 15.08.08 г. № 
146

28.08.08 г. 
№144-145 

"Оскольский 
край"

О возмещении расходов по доставке социально 
значимых товаров в труднодоступные и малочисленные 
населенные пункты Старооскольского городского округа

1 № 
11

147 15.08.08 г. № 
147

28.08.08 г. 
№144-145 

"Оскольский 
край"

Об установлении побратимских отношений между 
Старооскольским городским округом Белгородской 
области (Россия)  и городом Асеновград (Болгария)

1 № 
11

148 15.08.08 г. № 
148

23.08.08 г. 
№139-141 

"Оскольский 
край"

О награждении медалью «За заслуги» Зайцева Б.Г. № 
11

149 15.08.08 г. № 
149

23.08.08 г. 
№139-141 

"Оскольский 
край"

О награждении медалью «За заслуги» Иваненко Л.М. № 
11

150 15.08.08 г. № 
150

23.08.08 г. 
№139-141 

"Оскольский 
край"

О Доске Почёта Старооскольского городского округа 1 № 
11

Внесены изменения 
решениями                     № 
705 от 27.02.12 г.,      № 81 
от 27.03.13 г.,        № 314 

от 22.05.15 г.

151 15.08.08 г. № 
151

23.08.08 г. 
№139-141 

"Оскольский 
край"

О занесении на Доску Почёта Старооскольского 
городского округа коллективов предприятий и 
передовиков производства

№ 
11

152 15.08.08 г. № 
152

19.08.08 г. 
№135-136 

"Оскольский 
край"

Об утверждении текста Сообщения о формировании 
избирательной комиссии Старооскольского городского 
округа

1 № 
11

153 15.08.08 г. № 
153

28.08.08 г. 
№144-145 

"Оскольский 
край"

О согласовании кандидатуры Бондаренко Ольги 
Михайловны для назначения на должность начальника 
управления Владимировской сельской территории 
администрации Старооскольского городского округа

№ 
11



154 15.08.08 г. № 
154

28.08.08 г. 
№144-145 

"Оскольский 
край"

О согласовании кандидатуры Дюкарева Владимира 
Николаевича для назначения на должность начальника 
управления Городищенской сельской территории 
администрации Старооскольского городского округа

№ 
11

155 15.08.08 г. № 
155

28.08.08 г. 
№144-145 

"Оскольский 
край"

О согласовании кандидатуры Часовских Алексея 
Васильевича для назначения на должность начальника 
управления Дмитриевской сельской территории 
администрации Старооскольского городского округа

№ 
11

156 15.08.08 г. № 
156

28.08.08 г. 
№144-145 

"Оскольский 
край"

О согласовании кандидатуры Коршиковой Татьяны 
Николаевны для   назначения  на  должность начальника 
управления Долгополянской сельской территории 
администрации Старооскольского городского округа

№ 
11

157 15.08.08 г. № 
157

28.08.08 г. 
№144-145 

"Оскольский 
край"

О согласовании кандидатуры Рябчикова Владимира 
Михайловича для назначения на должность начальника 
управления Знаменской сельской территории 

№ 
11

158 15.08.08 г. № 
158

28.08.08 г. 
№144-145 

"Оскольский 
край"

О согласовании кандидатуры Глуховченко Федора 
Ивановича для назначения на должность начальника 
управления Казачанской сельской территории 

№ 
11

159 15.08.08 г. № 
159

28.08.08 г. 
№144-145 

"Оскольский 
край"

О согласовании кандидатуры Рудакова Александра 
Михайловича для назначения на должность начальника 
управления Котовской сельской территории 

№ 
11

160 15.08.08 г. № 
160

28.08.08 г. 
№144-145 

"Оскольский 
край"

О согласовании кандидатуры Горожанкина Николая 
Сергеевича для назначения на должность начальника 
управления Лапыгинской сельской территории 

№ 
11

161 15.08.08 г. № 
161

28.08.08 г. 
№144-145 

"Оскольский 
край"

О согласовании кандидатуры Маняхина Виталия 
Михайловича для назначения на должность начальника 
управления Незнамовской сельской территории 
администрации Старооскольского городского округа

№ 
11

162 15.08.08 г. № 
162

28.08.08 г. 
№144-145 

"Оскольский 
край"

О согласовании кандидатуры Маючих Александра  
Викторовича для назначения на должность начальника 
управления Обуховской сельской территории 

№ 
11

163 15.08.08 г. № 
163

28.08.08 г. 
№144-145 

"Оскольский 
край"

О согласовании кандидатуры Слезова Сергея 
Алексеевича для назначения на должность начальника 
управления Песчанской сельской территории 

№ 
11

164 15.08.08 г. № 
164

28.08.08 г. 
№144-145 

"Оскольский 
край"

О согласовании кандидатуры Васильева Владимира 
Дмитриевича для назначения на должность начальника 
управления Потуданской  сельской территории 

№ 
11

165 15.08.08 г. № 
165

28.08.08 г. 
№144-145 

"Оскольский 
край"

О согласовании кандидатуры Кузнецова Анатолия 
Ивановича для назначения на должность начальника 
управления Роговатовской сельской территории 
администрации Старооскольского городского округа

№ 
11

166 15.08.08 г. № 
166

28.08.08 г. 
№144-145 

"Оскольский 
край"

О согласовании кандидатуры Севрюкова Владимира 
Ивановича для назначения на должность начальника 
управления Солдатской сельской территории 

№ 
11

167 15.08.08 г. № 
167

30.08.08 г.     
№ 146 - 147 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Буднитского Андрея 
Александровича для назначения на должность 
начальника управления Сорокинской сельской 

№ 
11

168 15.08.08 г. № 
168

30.08.08 г.     
№ 146 - 147 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Бочарниковой Любови 
Сергеевны для  назначения на должность начальника 
управления Федосеевской сельской территории 
администрации Старооскольского городского округа

№ 
11

169 15.08.08 г. № 
169

30.08.08 г.     
№ 146 - 147 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Шабельникова Виктора 
Николаевича для назначения на должность начальника 
управления Шаталовской сельской территории 

№ 
11

12 заседание - торжественное 13 09 2008 года

170 26.09.08 г. № 
170 Х О награждении медалью «За заслуги» Безбородова Н.Е. №13

171 26.09.08 г. № 
171 Х О награждении медалью «За заслуги» Стрекозова А.И. №13



172 07.10.08 г. № 
172

16.10.08 г.     
№ 183-184 

"Оскольский 
край"

О внесении изменений в Приложение № 4 к решению 
Совета депутатов Старооскольского городского округа 
от 07 февраля 2008 года № 22 «О бюджете 

1 №14

173 07.10.08 г. № 
173

16.10.08 г.     
№ 183-184 

"Оскольский 
край"

О внесении изменений в решение территориального 
Совета депутатов города Старый Оскол и 
Старооскольского района от 28 ноября 2005 года № 104

1 №14
Утратило силу. 
Решение № 483      
от 09.11.10 г.

174 07.10.08 г. № 
174

21.10.08 г.     
№ 188-189 

"Оскольский 
край"

О зачислении в бюджет Старооскольского городского 
округа части прибыли муниципальных унитарных 
предприятий  и утверждении Положения о порядке 
перечисления части прибыли муниципальных унитарных 

1 №14

Внесены изменения 
решениями:         

№ 322 от 19.06.09 г.,  
№ 770 от 19.07.2012 

г.

175 07.10.08 г. № 
175

16.10.08 г.     
№ 183-184 

"Оскольский 
край"

О направлении дополнительно полученных доходов по 
итогам исполнения бюджета Старооскольского 
городского округа  за сентябрь 2008 год

1 №14

176 07.10.08 г. № 
176

16.10.08 г.     
№ 183-184 

"Оскольский 
край"

Об утверждении Перечней объектов муниципальной 
собственности Старооскольского городского округа, не 
подлежащих отчуждению, объектов, имеющих особое 
социальное значение для Старооскольского городского 
округа

1 №14

Внесены изменения 
решениями:              

№ 265 от 13.03.09 г.,       
№ 315 от 19.06.09 г.,       

№ 340 от 27.08.09 г.,      № 
388 от 29.12.09 г.,         
№ 596 от 30.06.11 г. 

177 07.10.08 г. № 
177

14.10.08 г.     
№ 181-182 

"Оскольский 
край"

О внесении изменений в Порядок владения, пользования 
и распоряжения  муниципальным имуществом 
Старооскольского городского округа Белгородской 
области, утвержденный решением Совета депутатов  

1 №14
Утратило силу.      
Решение № 185      
от 16.05.14 г.

178 07.10.08 г. № 
178

21.10.08 г.     
№ 188-189 

"Оскольский 
край"

Об утверждении Порядка отнесения земель к землям 
особо охраняемых территорий местного значения и 
Порядка использования и охраны земель особо 

1 №14
Внесены изменения 

решениями:              
№ 730 от 28.04.12 г.,       
№ 164 от 31.03.14 г.

179 07.10.08 г. № 
179

16.10.08 г.     
№ 183-184 

"Оскольский 
край"

Об утверждении Порядка определения видов особо 
ценного движимого имущества муниципальных 
автономных учреждений

1 №14
Утратило силу с 

01.01.2011 г.         
Решение № 509      
от 26.11.10 г.

180 07.10.08 г. № 
180

Х
О даче согласия администрации Старооскольского 
городского округа на заключение дополнительного 
соглашения к договору аренды от 1 декабря 2004 года № 

№14

181 07.10.08 г. № 
181

18.10.08 г.     
№ 185-187 

"Оскольский 
край"

О внесении изменений в прогнозный план (программу) 
приватизации объектов муниципальной собственности 
Старооскольского городского округа на 2008 год

1 №14

182 07.10.08 г. № 
182

18.10.08 г.     
№ 185-187 

"Оскольский 
край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 15 августа 2008 
года № 137

1 №14

183 07.10.08 г. № 
183

Х
О даче согласия администрации Старооскольского 
городского округа на совершение крупной сделки №14

184 07.10.08 г. № 
184

Х
О даче согласия на приём из федеральной собственности 
в муниципальную собственность Старооскольского 
городского округа объектов коммунального назначения

№14

185 07.10.08 г. № 
185

Х
О предложении передачи из федеральной собственности 
в муниципальную собственность Старооскольского 
городского округа объектов коммунального назначения

№14

186 07.10.08 г. № 
186

14.10.08 г.     
№ 181-182 

"Оскольский 
край"

Об утверждении Порядка принятия решений об 
установлении тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений Старооскольского 
городского округа 

1 №14

Внесены изменения 
решением № 336     
от 27.08.09 г.        
Утратило силу. 
Решение № 504      
от 26.11.10 г.

187 07.10.08 г. № 
187

16.10.08 г.     
№ 183-184 

"Оскольский 
край"

Об утверждении Порядка предоставления жилых 
помещений  муниципального специализированного 
жилищного фонда в Старооскольском  городском округе

1 №14

Внесены изменения 
решениями:              

№ 537 от 25.02.11 г.,       
№ 736 от 28.04.12 г.,       

№ 750 от 28.05.12 г.,      № 
240 от 24.10.14 г.,       № 

308 от 22.05.15 г.

188 07.10.08 г. № 
188

21.10.08 г.     
№ 188-189 

"Оскольский 
край"

Об утверждении Положения о муниципальной службе 
Старооскольского городского округа 1 №14

Внесены изменения 
решениями:              

№ 309 от 15.05.09 г.,       
№ 362 от 30.10.09 г.,       
№ 538 от 25.02.11 г.,       
№ 45 от 25.12.13 г.,        
№ 393 от 17.03.16 г.       
№ 563 от 15.06.17 г.



189 07.10.08 г. № 
189

21.10.08 г.     
№ 188-189 

"Оскольский 
край"

Об утверждении Порядка организации и осуществления 
территориального общественного самоуправления на 
территории Старооскольского городского округа 

1 №14
Внесены изменения 

решением               
№ 683 от 28.12.11 г.       № 

524 от 10.02.17 г. 

190 07.10.08 г. № 
190

21.10.08 г.     
№ 188-189 

"Оскольский 
край"

Об утверждении Порядка регистрации устава 
территориального общественного самоуправления на 
территории Старооскольского городского округа 

1 №14
Внесены изменения 

решением               
№ 524 от 10.02.17 г. 

191 07.10.08 г. № 
191

11.10.08 г.     
№ 179 - 180 
"Оскольский 

край"

О формировании избирательной комиссии 
Старооскольского городского округа Белгородской 
области

1 №14

192 07.10.08 г. № 
192

14.10.08 г.     
№ 181-182 

"Оскольский 
край"

Об избирательной комиссии Старооскольского 
городского округа Белгородской области 1 №14

Внесены изменения 
решениями:              

№ 479 от 24.09.10 г.,       
№ 521 от 20.12.10 г.,      № 
566 от 07.04.11 г.,       № 

595 от 30.06.11 г.,         
№ 16 от 16.11.12 г.        
№ 95 от 27.05.13 г.,        
№ 449 от 07.07.16         

193 07.10.08 г. № 
193

21.10.08 г.     
№ 188-189 

"Оскольский 
край"

О протестах Старооскольского городского  прокурора на 
решения Совета депутатов Старооскольского городского 
округа Белгородской области

1 №14

194 07.10.08 г. № 
194

Х
О согласовании кандидатуры Колединцевой Елены 
Викторовны для назначения на должность главного 
врача Муниципального учреждения здравоохранения 

№14

195 07.10.08 г. № 
195

Х
О согласовании кандидатуры Гришановой Елены 
Сергеевны для назначения на должность главного врача 
муниципального учреждения здравоохранения «Центр 

№14

196 07.10.08 г. № 
196

Х
О согласовании кандидатуры Емельянова Николая 
Александровича  для назначения на должность 
начальника управления Озерской сельской территории 

№14

197 07.10.08 г. № 
197

Х

О согласовании кандидатуры Тибекина Павла 
Николаевича для назначения на должность начальника 
управления Архангельской сельской территории 
администрации Старооскольского городского округа

№14

198 07.10.08 г. № 
198

Х О награждении медалью «За заслуги» Нурутдинова А.Х. №14

199 07.10.08 г. № 
199

Х О награждении медалью «За заслуги» Хайменова А.В. №14

200 07.11.08 г. № 
200

20.11.08 г.     
№ 212-213 
(353-354) 

"Оскольский 
край"

О внесении изменений в решение территориального 
Совета депутатов города Старый Оскол и 
Старооскольского района от 28 ноября 2005 года № 104 
"Об установлении земельного налога на территории 

1 №15
Утратило силу. 
Решение № 483      
от 09.11.10 г.

201 07.11.08 г. № 
201

20.11.08 г.     
№ 212-213 
(353-354) 

"Оскольский 
край"

О внесении изменений в решение территориального 
совета депутатов города Старый Оскол и 
Старооскольского района от 24 ноября 2005 года № 88 
"О введении единого налога на вмененный доход для 

1 №15
Утратило силу. 
Решение № 484      
от 09.11.10 г.

202 07.11.08 г. № 
202

     20.11.08 г.  
№ 212-213 
(353-354) 

"Оскольский 
край"

О направлении средств в сумме семи миллионов рублей 
из дополнительно полученны доходов за октябрь 2008 
года для ликвидации аварийной ситуации в детском саду 
села Обуховка

1 №15

203 21.11.08 г. № 
203

Х
Об отчёте об исполнении бюджета  Старооскольского 
городского округа за девять месяцев 2008 года №16

204 21.11.08 г. № 
204

4.12.08 г.      
№ 224-225 

"Оскольский 
край"

О направлении дополнительно полученных доходов по 
итогам исполнения бюджета Старооскольского 
городского округа за октябрь 2008 года

1 №16

205 21.11.08 г. № 
205

4.12.08 г.      
№ 224-225 

"Оскольский 
край"

О внесении изменений в Приложение № 10 к решению 
Совета депутатов Старооскольского городского округа 
от 15 августа 2008 года № 134 «Об уточнении бюджета 
Старооскольского городского округа на 2008 год по 

1 №16

206 21.11.08 г. № 
206

4.12.08 г.      
№ 224-225 

"Оскольский 
край"

О признании утратившими силу решений  
территориального Совета депутатов города Старый 
Оскол и Старооскольского района

1 №16



207 21.11.08 г. № 
207

4.12.08 г.      
№ 224-225 

"Оскольский 
край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 27 июня 2008 
года № 98

1 №16

208 21.11.08 г. № 
208

Х
Об обеспечении деятельности главы администрации 
Старооскольского городского округа №16

Внесены изменения 
решением               

№ 665 от 29.11.11 г.       
№ 448 от 07.07.16 г.

209 21.11.08 г. № 
209

6.12.08 г.      
№ 226-228 

"Оскольский 
край"

Об утверждении Положения о гербе Старооскольского 
городского округа Белгородской области 1 №16

Внесены изменения 
решением               

от 17.03.16 г № 393

210 21.11.08 г. № 
210

6.12.08 г.      
№ 226-228 

"Оскольский 
край"

Об утверждении Положения о флаге Старооскольского 
городского округа Белгородской области 1 №16

Внесены изменения 
решением               

от 17.03.16 г № 393

211 21.11.08 г. № 
211

6.12.08 г.      
№ 226-228 

"Оскольский 
край"

Об утверждении Порядка участия Старооскольского 
городского округа в организациях межмуниципального 
сотрудничества

1 №16

212 21.11.08 г. № 
212

4.12.08 г.      
№ 224-225 

"Оскольский 
край"

О нормативе стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилья по Старооскольскому городскому округу 
на четвертый квартал 2008 года для расчета размера 
субсидий, предоставляемых молодым семьям на 
приобретение жилья в рамках реализации подпрограммы 

1 №16

213 21.11.08 г. № 
213

4.12.08 г.      
№ 224-225 

"Оскольский 
край"

О внесении изменений в  Положение о почетном  звании 
«Почетный гражданин Старооскольского городского 
округа Белгородской области»,      утвержденное  
решением Совета депутатов Старооскольского  

1 №16

214 21.11.08 г. № 
214

6.12.08 г.      
№ 226-228 

"Оскольский 
край"

Об утверждении Положения о побратимских 
отношениях Старооскольского городского округа 1 №16

215 21.11.08 г. № 
215

6.12.08 г.      
№ 226-228 

"Оскольский 
край"

Об утверждении Порядка предоставления 
дополнительной субсидии молодым семьям – 
участникам Программы "Обеспечение жильем молодых 

1 №16
Внесены изменения  

решениями:         
№ 239 от 19.12.08 г.,  
№ 288 от 10.04.09 г.

216 21.11.08 г. № 
216

6.12.08 г.      
№ 226-228 

"Оскольский 
край"

Об утверждении Порядка организации и проведения 
фейерверков (салютов) на территории Старооскольского 
городского округа

1 №16
Утратило силу. 
Решение № 402      
от 26.02.10 г.

217 21.11.08 г. № 
217

6.12.08 г.      
№ 226-228 

"Оскольский 
край"

Об утверждении Порядка привлечения граждан к 
выполнению на добровольной основе социально 
значимых для Старооскольского городского округа работ

1 №16
Внесены изменения 

решением               
№ 524 от 10.02.17 г. 

218 21.11.08 г. № 
218

6.12.08 г.      
№ 226-228 

"Оскольский 
край"

Об утверждении Порядка установки памятников, 
мемориальных досок и иных памятных знаков на 
территории Старооскольского городского округа

1 №16
Внесены изменения 

решением               
№ 524 от 10.02.17 г. 

219 01.12.08 г. № 
219

01.12.08 г.     
№ 222-223 

"Оскольский 
край"

О плате за жилое помещение и тарифах на 
коммунальные услуги 1 №17

Внесены изменения 
решением № 251     
от 30.01.09 г.        
Утратило силу. 
Решение № 371      
от 27.11.09 г.

220 19.12.08 г. № 
220

О даче согласия на заключение крупной сделки на заём 
средств №18

221 19.12.08 г. № 
221

О даче согласия на заключение крупной сделки на заём 
средств №18

222 19.12.08 г. № 
222

30.12.08 г.     
№ 246-248 
(387-389) 

"Оскольский 
край"

Об уточнении бюджета Старооскольского городского 
округа на 2008 год 1 №18

223 19.12.08 г. № 
223

27.12.08 г.     
№ 243-245 
(384-386) 

"Оскольский 
край"

О бюджете Старооскольского городского округа на 2009 
год 1 №18

Внесены изменения  
решениями:           

№ 260 от 13.03.09 г.,    
№ 261 от 13.03.09 г.;    
№ 266 от 13.03.09 г.;    
№ 280 от 10.04.09 г.;    
№ 292 от 30.04.09 г.;    
№ 319 от 19.06.09 г.;    
№ 323 от 19.06.09 г.;    
№ 356 от 30.10.09 г.;    
№ 369 от 27.11.09 г.;    
№ 379 от 17.12.09 г.;    
№ 385 от 29.12.09 г. 



224 19.12.08 г.
№ 

224

13.01.09 г.     
№ 4-6        

(393-395), 
15.01.09 г.    
№7-9         

(396-398), 
17.01.09 г. 

№10-12   (399-
401) 

"Оскольский 
край"

Об утверждении Стратегии социально-экономического 
развития Старооскольского городского округа на 
долгосрочный период до 2025 года, включая 
среднесрочную программу до 2014 года

1 №18

Внесены изменения 
решениями:                   № 

565 от 07.04.11 г.,         
№ 123 от 31.10.13 г.,       
от 27.08.15 г. № 338,       
от 17.03.16 г. № 393

225 19.12.08 г. № 
225

27.12.08 г.     
№ 243-245 
(384-386) 

"Оскольский 
край"

Об установлении тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений Старооскольского 
городского округа на 2009 год 

1 №18

226 19.12.08 г. № 
226

25.12.08 г.     
№ 241-242 
(382-383) 

"Оскольский 
край"

Об установлении коэффициентов к ставкам земельного 
налога для расчета арендной платы за земли на 
территории Старооскольского  городского округа 

1 №18

Внесены изменения 
решением № 275     
от 10.04.08 г.        
Утратило силу. 
Решение № 449      
от 13.06.10 г.

227 19.12.08 г. № 
227

27.12.08 г.     
№ 243-245 
(384-386) 

"Оскольский 
край"

О процедуре и критериях предоставления земельных 
участков для целей, не связанных со строительством   1 №18

Утратило силу.      
Решение № 521      
от 10.02.17 г.

228 19.12.08 г. № 
228

25.12.08 г.     
№ 241-242 
(382-383) 

"Оскольский 
край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 15 августа 2008 
года № 137

1 №18

229 19.12.08 г. № 
229

25.12.08 г.     
№ 241-242 
(382-383) 

"Оскольский 
край"

О протесте Старооскольского городского прокурора на 
решение Совета депутатов  Старооскольского городского 
округа от 15 августа 2008 года № 136

1 №18
Утратило силу.      
Решение № 185      
от 16.05.14 г.

230 19.12.08 г. № 
230

25.12.08 г.     
№ 241-242 
(382-383) 

"Оскольский 
край"

О протесте Старооскольского городского прокурора на 
решение Совета депутатов  Старооскольского городского 
округа от 23 мая 2008 года     № 94

1 №18

231 19.12.08 г. № 
231

Об исполнении Комплексной межведомственной 
целевой программы профилактики правонарушений, 
борьбы с преступностью, обеспечения безопасности 
дорожного движения на территории муниципального 
района «Город Старый Оскол и Старооскольский район» 

№18

232 19.12.08 г. № 
232

30.12.08 г.     
№ 246-248 
(387-389) 

"Оскольский 
край"

Об утверждении Комплексной программы профилактики 
правонарушений и обеспечения безопасности на 
территории Старооскольского городского округа на 2009-
2012 годы

1 №18

Внесены изменения 
решениями:         

№ 406 от 26.02.10 г., 
№ 656 от 26.10.11 г., 
№ 722 от 30.03.12 г., 
№ 753 от 28.05.12 г., 
№ 761 от 28 06 12 г

233 19.12.08 г. № 
233

25.12.08 г.     
№ 241-242 
(382-383) 

"Оскольский 
край"

О Порядке взаимодействия  Совета депутатов 
Старооскольского городского округа и администрации 
Старооскольского городского округа с политическими 
партиями, общественными объединениями

1 №18

234 19.12.08 г. № 
234

25.12.08 г.     
№ 241-242 
(382-383) 

"Оскольский 
край"

О Программе исполнения наказов избирателей 1 №18

235 19.12.08 г. № 
235

27.12.08 г.     
№ 243-245 
(384-386) 

"Оскольский 
край"

О ежемесячной доплате к трудовой пенсии лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы и 
лицам, замещавшим должности в органах 
государственной, муниципальной власти и управления 

1 №18

Внесены изменения 
решениями:              

№ 363 от 30.10.09 г.,       
№ 430 от 04.06.10 г.,       
№ 665 от 29.11.11 г.,       
№ 798 от 28.09.12 г.       

236 19.12.08 г. № 
236

Об оплате труда и социальных гарантиях лиц, 
замещающих муниципальные должности избирательной 
комиссии Старооскольского городского округа 

№18

Внесены изменения 
решениями:              

№ 566 от 07.04.11 г.,       
№ 665 от 29.11.11 г.       
№ 95 от 27.05.13 г.        

№ 116 от 20.09.13 г.       № 
498 от 30.11.16 г.



237 19.12.08 г. № 
237

25.12.08 г.     
№ 241-242 
(382-383) 

"Оскольский 
край"

О согласовании кандидатуры Батраковой Жанны 
Анатольевны для назначения на должность главного 
врача муниципального учреждения здравоохранения 
«Старооскольская центральная районная больница»

№18

238 19.12.08 г. № 
238

25.12.08 г.     
№ 241-242 
(382-383) 

"Оскольский 
край"

О согласовании кандидатуры Брончукова Владимира 
Трофимовича для назначения на должность директора 
муниципального учреждения «Пассажирское» 

№18

239 19.12.08 г. № 
239

25.12.08 г.     
№ 241-242 
(382-383) 

"Оскольский 
край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 21 ноября 2008 
года № 215 

1 №18

240 19.12.08 г. № 
240

О даче согласия на заключение кредитного договора 
МУП «Теплоэнерго» №18

241 19.12.08 г. № 
241

О законодательной инициативе Совета депутатов 
Старооскольского городского округа по внесению в 
Белгородскую областную Думу проекта закона 
Белгородской области «О внесении изменений в закон 
Белгородской области «О создании судебных участков и 

№18

242 19.12.08 г. № 
242

25.12.08 г.     
№ 241-242 
(382-383) 

"Оскольский 
край"

О присвоении почетного звания «Почетный гражданин 
Старооскольского городского округа Белгородской 
области»                        Угарову А.А.

№18

243 19.12.08 г. № 
243 О награждении медалью «За заслуги» Белоусова Н.М. №18

244 19.12.08 г. № 
244 О награждении медалью «За заслуги» Бочарова С.А. №18

245 19.12.08 г. № 
245

О награждении медалью «За заслуги» Вышегородцевой 
Н.А. №18

246 19.12.08 г. № 
246 О награждении медалью «За заслуги» Москаленко В.И. №18

247 19.12.08 г. № 
247 О награждении медалью «За заслуги» Скареднева О.А. №18

248 19.12.08 г. № 
248 О награждении медалью «За заслуги» Жукалова А.А. №18

249 19.12.08 г. № 
249

О плане нормотворческой работы Совета депутатов 
Старооскольского городского округа на 2009 год №18

250 30.01.09 г. № 
250

14.02.09 г.     
№ 30-32     
(419-421) 

"Оскольский 
край"

Об упорядочении распространения наружной рекламы 
на территории Старооскольского городского округа 1 № 

19
Внесены изменения 

решением от 10.05.2016 г. 
№ 424

251 30.01.09 г. № 
251

05.02.09 г.     
№ 23-24     
(412-413) 

"Оскольский 
край"

О внесении изменения в пункт 2 решения Совета 
депутатов Старооскольского городского округа от 01 
декабря 2008 года № 219

1 № 
19

252 30.01.09 г. № 
252

05.02.09 г.     
№ 23-24     
(412-413) 

"Оскольский 
край"

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

1 № 
19

253 30.01.09 г. № 
253

05.02.09 г.     
№ 23-24     
(412-413) 

"Оскольский 
край"

О внесении изменений в Положение об управлении 
социальной защиты населения администрации 
Старооскольского городского округа  Белгородской 
области

1 № 
19

Утратило силу.  
Решение от 21.11.14 

г.  № 257

254 30.01.09 г. № 
254

05.02.09 г.     
№ 23-24     
(412-413) 

"Оскольский 
край"

О внесении изменений в некоторые решения Совета  
депутатов Старооскольского  городского округа  о 
наградах и поощрениях органов местного 
самоуправления Старооскольского  городского округа 

1 № 
19

255 30.01.09 г. № 
255

О согласовании кандидатуры Лобазнова Михаила 
Александровича для назначения на должность директора 
муниципального автономного учреждения 

№ 
19



256 30.01.09 г. № 
256

О согласовании кандидатуры Голдобина Владимира 
Ивановича для назначения на должность начальника 
управления  по   физической  культуре и спорту 
администрации Старооскольского  городского  округа 

№ 
19

257 13.03.09 г. № 
257

24.03.09 г.     
№ 61-63     
(450-452) 

"Оскольский 
край"

Об отчете главы администрации Старооскольского 
городского округа «О деятельности администрации  
Старооскольского городского округа в 2008 году»

№ 
20

258 13.03.09 г. № 
258

26.03.09 г.     
№64-66      

(447-449) 
"Оскольский 

край"

Об утверждении комплексной целевой Программы 
развития городского пассажирского транспорта 
Старооскольского городского округа до 2012 года

1 № 
20

259 13.03.09 г. № 
259

26.03.09 г.     
№64-66      

(447-449) 
"Оскольский 

край"

Об утверждении комплексной целевой Программы 
развития и поддержки малого и среднего 
предпринимательства в Старооскольском городском 
округе на 2009-2013 годы

1 № 
20

Утратило силу. 
Решение № 657      
от 26.10.11 г.

260 13.03.09 г. № 
260

21.03.09 г.     
№ 58-60     
(447-449) 

"Оскольский 
край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 19 декабря 2008 
года № 223 «О  бюджете Старооскольского городского 
округа на 2009 год»

1 № 
20

261 13.03.09 г. № 
261

21.03.09 г.     
№ 58-60     
(447-449) 

"Оскольский 
край"

О внесении изменений в Приложение 10 к решению 
Совета депутатов Старооскольского городского округа 
от 19 декабря 2008 года № 223 «О  бюджете 
Старооскольского городского округа на 2009 год»

1 № 
20

262 13.03.09 г. № 
262

21.03.09 г.     
№ 58-60     
(447-449) 

"Оскольский 
край"

Об утверждении Порядка организации ритуальных услуг 
и содержание мест захоронения на территории 
Старооскольского городского округа

1 № 
20

Внесны изменения 
решениями                    № 

337 от 27.08.09 г.,         
№ 205 от 25.06.14 г.       
№ 524 от 10.02.17 г.

263 13.03.09 г. № 
263

21.03.09 г.     
№ 58-60     
(447-449) 

"Оскольский 
край"

О нормативе стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилья по Старооскольскому городскому округу 
на первый квартал 2009 года для расчёта размера 
субсидий, предоставляемых молодым семьям на 
приобретение жилья в рамках реализации подпрограммы 

1 № 
20

264 13.03.09 г. № 
264

21.03.09 г.     
№ 58-60     
(447-449) 

"Оскольский 
край"

О тарифе на услугу водоснабжения (вода 
химочищенная), оказываемую ОАО «Стойленский горно-
обогатительный комбинат» потребителям II группы 
(прочие потребители)

1 № 
20

Утратило силу. 
Решение № 371      
от 27.11.09 г.

265 13.03.09 г. № 
265

21.03.09 г.     
№ 58-60     
(447-449) 

"Оскольский 
край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 07 октября 2008 
года № 176 «Об утверждении Перечней объектов 
муниципальной собственности Старооскольского 
городского округа, не подлежащих отчуждению, 

1 № 
20

266 13.03.09 г. № 
266

21.03.09 г.     
№ 58-60     
(447-449) 

"Оскольский 
край"

О внесении изменений в прогнозный план (программу) 
приватизации объектов муниципальной собственности 
Старооскольского городского округа на 2009 год

1 № 
20

267 13.03.09 г. № 
267

21.03.09 г.     
№ 58-60     
(447-449) 

"Оскольский 
край"

Об утверждении Порядка формирования и ведения 
перечней муниципального имущества, свободного от 
прав третьих лиц

1 № 
20

Внесны изменения 
решениями              

№ 524 от 10.02.17 г.       № 
553 от 04.05.17 г.

268 13.03.09 г. №26
8

21.03.09 г.     
№ 58-60     
(447-449) 

"Оскольский 
край"

О внесении изменений  в  Положение о Департаменте 
имущественных и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа Белгородской 
области

№ 
20

Утратило силу.      
Решение № 186      
от 16.05.14 г.

269 13.03.09 г. № 
269 О кредиторской задолженности № 

20

270 13.03.09 г. № 
270

О предложении принять в федеральную собственность 
объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной 
собственности Старооскольского городского округа, 
используемые СТИ (филиал) МИСиС

№ 
20

271 13.03.09 г. № 
271

О согласовании кандидатуры Шаповалова Ивана 
Назаровича для назначения на должность заместителя 
главы администрации городского округа по жилищно-

№ 
20



272 13.03.09 г. № 
272

О согласовании кандидатуры Будниковой Валентины 
Сергеевны для назначения на должность директора 
муниципального учреждения «Старооскольский центр 
оценки качества образования» Белгородской области

№ 
20

273 13.03.09 г. № 
273

О согласовании кандидатуры Степанова Анатолия 
Григорьевича для назначения на должность главного 
врача муниципального учреждения здравоохранения 

№ 
20

274 13.03.09 г. № 
274 О награждении медалью «За заслуги» Беленко В.И. № 

20

275 10.04.09 г. № 
275

18.04.09 г.     
№ 84-86     
(473-475) 

"Оскольский 
край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 19 декабря 2008 
года № 226 «Об установлении коэффициентов к ставкам 
земельного налога для расчета арендной платы за земли 

1 № 
21

Утратило силу. 
Решение № 449      
от 13.07.10 г.        

276 10.04.09 г. № 
276

21.04.09 г.     
№ 87-89     
(476-478) 

"Оскольский 
край"

О выделении дополнительных средств на обеспечение 
равной доступности услуг общественного транспорта в 
части проезда льготной категории граждан по единым 
социальным проездным билетам

1 № 
21

277 10.04.09 г. № 
277

О даче согласия на заключение крупной сделки на заём 
средств

№ 
21

278 10.04.09 г. № 
278

О даче согласия на заключение крупной сделки на заём 
средств

№ 
21

279 10.04.09 г. № 
279

18.04.09 г.     
№ 84-86     
(473-475) 

"Оскольский 
край"

О внесении изменений в решение территориального 
Совета депутатов города Старый Оскол и 
Старооскольского района от 28 ноября 2005 года № 104 
«Об установлении земельного налога на территории 
муниципального района «Город Старый Оскол и 

1 № 
21

Утратило силу. 
Решение № 483      
от 09.11.10 г.

280 10.04.09 г. № 
280

21.04.09 г.     
№ 87-89     
(476-478) 

"Оскольский 
край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 19 декабря 2008 
года № 223 «О бюджете Старооскольского городского 
округа на 2009 год»

1 № 
21

281 10.04.09 г. № 
281

23.04.09 г.     
№ 90-92     
(479-481) 

"Оскольский 
край"

Об отчете председателя Контрольно-ревизионной 
комиссии Совета депутатов Старооскольского 
городского округа о деятельности Контрольно-
ревизионной комиссии за 2008 год

№ 
21

282 10.04.09 г. № 
282

18.04.09 г.     
№ 84-86     
(473-475) 

"Оскольский 
край"

Об утверждении Адресной программы озеленения 
территории города Старый Оскол в 2009 году 1 № 

21

283 10.04.09 г. № 
283

23.04.09 г.     
№ 90-92     
(479-481) 

"Оскольский 
край"

Об исполнении в 2008 году Программы социально-
экономического развития города Старый Оскол и 
Старооскольского района на 2004-2008 годы

№ 
21

284 10.04.09 г. № 
284

18.04.09 г.     
№ 84-86     
(473-475) 

"Оскольский 
край"

Об утверждении Порядка перевода жилых помещений в 
нежилые помещения и нежилых помещений в жилые 
помещения на территории Старооскольского городского 
округа

1 № 
21

Внесены изменения 
решением № 795     
от 28.09.12 г.        
Утратило силу 
решением           

от 15.10.2015 г. №

285 10.04.09 г. № 
285

18.04.09 г.     
№ 84-86     
(473-475) 

"Оскольский 
край"

Об утверждении Порядка регулирования тарифов, 
надбавок организаций коммунального комплекса и 
установления платы за жилое помещение на территории 
Старооскольского городского округа

1 № 
21

Утратило силу. 
Решение № 519      
от 20.12.10 г. 

286 10.04.09 г. № 
286

18.04.09 г.     
№ 84-86     
(473-475) 

"Оскольский 
край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 23 мая 2008 года 
№ 75 «Об утверждении Программы «Обеспечение 
жильем молодых семей Старооскольского городского 

1 № 
21

287 10.04.09 г. № 
287

18.04.09 г.     
№ 84-86     
(473-475) 

"Оскольский 
край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 23 мая 2008 года 
№ 76 «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления молодым семьям субсидии на 
приобретение жилья в рамках  Программы «Обеспечение 

1 № 
21



288 10.04.09 г. № 
288

18.04.09 г.     
№ 84-86     
(473-475) 

"Оскольский 
край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 21 ноября 2008 
года № 215 «Об утверждении Порядка предоставления 
дополнительной субсидии молодым семьям – 
участникам Программы «Обеспечение жильем молодых 

1 № 
21

289 10.04.09 г. № 
289

О согласовании кандидатуры Шмидовой Татьяны 
Михайловны для назначения на должность директора 
муниципального учреждения культуры «Дворец 

№ 
21

290 10.04.09 г. № 
290 О награждении медалью «За заслуги» Цыцугина В.Н № 

21

291 10.04.09 г. № 
291 О награждении медалью «За заслуги» Колесникова А.К. № 

21

292 30.04.09 г. № 
292

09.05.09 г.     
№ 104-106    
(493-495) 

"Оскольский 
край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 19 декабря 2008 
года № 223 «О бюджете Старооскольского городского 
округа на 2009 год»

1 № 
22

293 15.05.09 г. № 
293

23.05.09 г.     
№ 116-118    
(505-507) 

"Оскольский 
край"

Об исполнении бюджета Старооскольского городского 
округа за 2008 год

№ 
23

294 15.05.09 г. № 
294

Об отчёте об исполнении бюджета Старооскольского 
городского округа за 1 квартал 2009 года

№ 
23

295 15.05.09 г. № 
295

21.05.09 г.     
№ 114-115    
(503-504) 

"Оскольский 
край"

О внесении изменений в Положение о бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в Старооскольском 
городском округе

1 № 
23

Утратило силу. 
Решение № 459      
от 18.08.10 г.

296 15.05.09 г. № 
296

21.05.09 г.     
№ 114-115    
(503-504) 

"Оскольский 
край"

Об утверждении Положения о муниципальных гарантиях 
Старооскольского городского округа субъектам малого и 
среднего предпринимательства

1 № 
23

Внесны изменения 
решениями              

№ 524 от 10.02.17 г.

297 15.05.09 г. № 
297

21.05.09 г.     
№ 114-115    
(503-504) 

"Оскольский 
край"

О внесении изменений в решение территориального 
Совета депутатов города Старый Оскол и 
Старооскольского района от 24 ноября 2005 года № 88 
«О введении единого налога на вмененный доход для 

1 № 
23

Утратило силу. 
Решение № 484      
от 09.11.10 г.

298 15.05.09 г. № 
298

21.05.09 г.     
№ 114-115    
(503-504) 

"Оскольский 
край"

О внесении изменений в решение территориального 
Совета депутатов города Старый Оскол и 
Старооскольского района от 28 ноября 2005 года № 104 
«Об установлении земельного налога на территории 
муниципального района «Город Старый Оскол и 

1 № 
23

Утратило силу. 
Решение № 483      
от 09.11.10 г.

299 15.05.09 г. № 
299

Об исполнении целевой программы по благоустройству 
и озеленению дворовых территорий микрорайонов 
Горняк и Жукова города Старый Оскол на 2008 год

№ 
23

300 15.05.09 г. № 
300

О ходе выполнения в 2008 году инвестиционной 
программы МУП «Теплоэнерго» по развитию системы 
теплоснабжения г. Старый Оскол на 2008-2015 г.г., 
утвержденной решением Совета депутатов 
муниципального района «Город Старый Оскол и 

№ 
23

301 15.05.09 г. № 
301

23.05.09 г.     
№ 116-118    
(505-507) 

"Оскольский 
край"

Об утверждении Правил  благоустройства, обеспечения 
чистоты и порядка на территории Старооскольского 
городского округа 

1 № 
23

Внесены изменения 
решениями:         

№ 749 от 28.05.12 г., 
№ 35 от 14.12.12 г., 
№ 113 от 20.09.13 г. 
Утратило силу с 

01.09.15. Решение от 
03 07 2015 № 325

302 15.05.09 г. № 
302

21.05.09 г.     
№ 114-115    
(503-504) 

"Оскольский 
край"

О нормативе стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилья по Старооскольскому городскому округу 
на второй квартал 2009 года для расчёта размера 
социальных выплат, предоставляемых молодым семьям 
на приобретение жилья в рамках реализации 

1 № 
23

303 15.05.09 г. № 
303

21.05.09 г.     
№ 114-115    
(503-504) 

"Оскольский 
край"

О тарифах на услугу по вывозу жидких бытовых 
отходов, оказываемую МУП «Водоканал» 1 № 

23

Утратило силу. 
Решением № 371     
от 27.11.09 г.



304 15.05.09 г. № 
304

21.05.09 г.     
№ 114-115    
(503-504) 

"Оскольский 
край"

О тарифах на услугу по захоронению твердых бытовых 
отходов, оказываемую ЗАО «Оскол ЭкоСервис»  1 № 

23

Утратило силу. 
Решением № 371     
от 27.11.09 г.

305 15.05.09 г. № 
305

23.05.09 г.     
№ 116-118    
(505-507) 

"Оскольский 
край"

Об утверждении Порядка присвоения адресов объектам 
недвижимости и регистрации адресов на территории 
Старооскольского городского округа

1 № 
23

Внесны изменения 
решениями              

№ 524 от 10.02.17 г.

306 15.05.09 г. № 
306

О ходе исполнения Программы «Обеспечение жильем 
молодых семей Старооскольского городского округа» 

№ 
23

307 15.05.09 г. № 
307

16.05.09 г.     
№109-111     
(498-500) 

"Оскольский 
край"

Об освобождении от обязанностей члена избирательной 
комиссии Старооскольского городского округа 

№ 
23

308 15.05.09 г. № 
308

16.05.09 г.     
№109-111     
(498-500) 

"Оскольский 
край"

Об утверждении текста Сообщения о внесении 
предложений по кандидатуре члена избирательной 
комиссии Старооскольского городского округа с правом 
решающего голоса

№ 
23

309 15.05.09 г. № 
309

23.05.09 г.     
№ 116-118    
(505-507) 

"Оскольский 
край"

О внесении изменений в Положение о муниципальной 
службе Старооскольского городского округа 1 № 

23

310 15.05.09 г. № 
310

23.05.09 г.     
№ 116-118    
(505-507) 

"Оскольский 
край"

О согласовании кандидатуры Ковальчука Владислава 
Николаевича для назначения на должность начальника 
управления социальной защиты населения 
администрации Старооскольского городского округа

№ 
23

311 15.05.09 г. № 
311

23.05.09 г.     
№ 116-118    
(505-507) 

"Оскольский 
край"

О согласовании кандидатуры Гриднева Егора 
Николаевича для назначения на должность генерального 
директора муниципального унитарного предприятия 
«Водоканал» Старооскольского городского округа

№ 
23

312 15.05.09 г. № 
312

О согласовании кандидатуры Мялицына Игоря 
Николаевича для назначения на должность генерального 
директора муниципального унитарного предприятия 

№ 
23

313 15.05.09 г. № 
313

23.05.09 г.     
№ 116-118    
(505-507) 

"Оскольский 
край"

О согласовании кандидатуры Тинякова Анатолия 
Дмитриевича для назначения на должность директора 
муниципального опытного лесоохотничьего учреждения 
«Старооскольское»

№ 
23

314 19.06.09 г. № 
314

25.06.09 г.     
№ 145-146    
(534-535) 

"Оскольский 
край"

О внесении изменений в Порядок владения, пользования 
и распоряжения муниципальным имуществом 
Старооскольского городского округа Белгородской 
области

1 № 
24

Утратило силу.      
Решение № 185      
от 16.05.14 г.

315 19.06.09 г. № 
315

25.06.09 г.     
№ 145-146    
(534-535) 

"Оскольский 
край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 07 октября 2008 
года № 176

1 № 
24

316 19.06.09 г. № 
316

25.06.09 г.     
№ 145-146    
(534-535) 

"Оскольский 
край"

Об утверждении Положения о реестре муниципальной 
собственности Старооскольского городского округа 1 № 

24

Внесны изменения 
решением           

№ 696 от 27.02.12 г.  
Утатило силу.       

Решение № 759 от 
28.06.12 г.

317 19.06.09 г. № 
317

Х
Об утверждении реестра муниципальной собственности 
Старооскольского городского округа по состоянию на 01 
января 2009 года

№ 
24

318 19.06.09 г. № 
318

Х

О предложении принять в федеральную собственность  
объекты  недвижимости муниципальной собственности  
Старооскольского городского округа, используемые 
Управлением внутренних дел по Белгородской области

№ 
24

319 19.06.09 г. № 
319

25.06.09 г.     
№ 145-146    
(534-535) 

"Оскольский 
край"

О внесении изменений в прогнозный план (программу) 
приватизации объектов муниципальной собственности 
Старооскольского городского округа на 2009 год

1 № 
24

320 19.06.09 г. № 
320

Х
О даче согласия на замену предмета залога по 
кредитному договору

№ 
24



321 19.06.09 г. № 
321

25.06.09 г.     
№ 145-146    
(534-535) 

"Оскольский 
край"

О внесении изменений в решение территориального 
Совета депутатов города Старый Оскол и 
Старооскольского района от                 24 ноября 2005 
года № 88 «О введении единого налога на вменённый 

1 № 
24

Утратило силу. 
Решение № 484      
от 09.11.10 г.

322 19.06.09 г. № 
322

25.06.09 г.     
№ 145-146    
(534-535) 

"Оскольский 
край"

О внесении изменений в Положение о порядке 
перечисления части прибыли муниципальных унитарных 
предприятий в бюджет Старооскольского городского 
округа

1 № 
24

323 19.06.09 г. № 
323

27.06.09 г.     
№ 147-149    
(536-538) 

"Оскольский 
край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 19 декабря 2008 
года № 223 «О бюджете Старооскольского городского 
округа на 2009 год»

1 № 
24

324 19.06.09 г. № 
324

25.06.09 г.     
№ 145-146    
(534-535) 

"Оскольский 
край"

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

№ 
24

325 19.06.09 г. № 
325

25.06.09 г.     
№ 145-146    
(534-535) 

"Оскольский 
край"

О согласовании кандидатуры Какурина Ивана 
Николаевича для назначения на должность  заместителя 
главы администрации городского округа - руководителя 
аппарата администрации

№ 
24

326 19.06.09 г. № 
326

25.06.09 г.     
№ 145-146    
(534-535) 

"Оскольский 
край"

О согласовании кандидатуры Кравцовой Людмилы 
Петровны
для назначения на должность начальника управления 
культуры   администрации Старооскольского городского 

№ 
24

327 19.06.09 г. № 
327

25.06.09 г.     
№ 145-146    
(534-535) 

"Оскольский 
край"

О согласовании кандидатуры Куца Сергея Михайловича 
для назначения на должность директора муниципального 
учреждения «Имущественный центр»

№ 
24

328 19.06.09 г. № 
328

25.06.09 г.     
№ 145-146    
(534-535) 

"Оскольский 
край"

О согласовании кандидатуры Писаренко Александра 
Васильевича для назначения на должность директора 
муниципального учреждения «Управление 
жизнеобеспечением и развитием Старооскольского 

№ 
24

329 19.06.09 г. № 
329

25.06.09 г.     
№ 145-146    
(534-535) 

"Оскольский 
край"

О назначении члена избирательной комиссии 
Старооскольского городского округа с правом 
решающего голоса Ильчинина Владимира Андреевича

№ 
24

330 19.06.09 г. № 
330

25.06.09 г.     
№ 145-146    
(534-535) 

"Оскольский 
край"

О награждении медалью «За заслуги» № 
24

331 27.08.09 
г.

№ 
331 

05.09.09 г.    
№ 209-211 
(598-600) 

"Оскольский 
Край"

Об отчёте исполнения бюджета Старооскольского 
городского округа за 1 полугодие 2009 года

№ 
25

332 27.08.09 
г.

№ 
332

05.09.09 г.    
№ 209-211 
(598-600) 

"Оскольский 
Край"

О направлении дополнительно полученных доходов по 
итогам исполнения бюджета Старооскольского 
городского округа за июль 2009 года

1 № 
25

333 27.08.09 
г.

№ 
333

05.09.09 г.    
№ 209-211 
(598-600) 

"Оскольский 
Край"

О ходе исполнения наказов избирателей 
Старооскольского городского округа за 1 полугодие 2009 
года

№ 
25

334 27.08.09 
г.

№ 
334

03.09.09 г.     
№ 207-208    
(596-597) 

"Оскольский 
край"

О занесении на Доску Почёта Старооскольского 
городского округа коллективов предприятий и 
передовиков производства

№ 
25

335 27.08.09 
г.

№ 
335

05.09.09 г.    
№ 209-211 
(598-600) 

"Оскольский 
Край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 28 марта 2008 
года № 33

1 № 
25

Утатило силу.       
Решение № 139 от 

25.12.13 г.



336 27.08.09 
г.

№ 
336

05.09.09 г.    
№ 209-211 
(598-600) 

"Оскольский 
Край"

О внесении изменений в Порядок принятия решений об 
установлении тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений Старооскольского 
городского округа, утвержденный решением Совета 
депутатов Старооскольского городского округа от 07 

1 № 
25

Утратило силу. 
Решение № 504      
от 26.11.10 г.

337 27.08.09 г. № 
337

05.09.09 г.    
№ 209-211 
(598-600) 

"Оскольский 
Край"

О внесении изменений в Порядок организации 
ритуальных услуг и содержание мест захоронения на 
территории Старооскольского городского округа

1 № 
25

338 27.08.09 
г.

№ 
338

05.09.09 г.    
№ 209-211 
(598-600) 

"Оскольский 
Край"

О нормативе стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилья по Старооскольскому городскому округу 
на третий квартал 2009 года для расчёта размера 
социальных выплат, предоставляемых молодым семьям 
на приобретение жилья в рамках реализации 

1 № 
25

339 27.08.09 г. № 
339

05.09.09 г.    
№ 209-211 
(598-600) 

"Оскольский 
Край"

Об утверждении Программы «О мерах по поддержке 
граждан в обеспечении жилыми помещениями, 
находящимися в муниципальном жилищном фонде 
коммерческого использования Старооскольского 

1 № 
25

Внесны изменения 
решением № 667          

от 29.11.11 г., № 63 от 
15.02.13 г., № 265 от 

29.12.14 г.               
№ 524 от 10.02.17 г.

340 27.08.09 г. № 
340

05.09.09 г.    
№ 209-211 
(598-600) 

"Оскольский 
Край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 07 октября 2008 
года № 176

1 № 
25

341 27.08.09 г. № 
341

05.09.09 г.    
№ 209-211 
(598-600) 

"Оскольский 
Край"

О внесении изменений в Порядок сдачи в аренду 
муниципального имущества Старооскольского 
городского округа

1 № 
25

342 27.08.09 
г.

№ 
342

08.09.09 г.    
№ 212-214 
(601-603) 

"Оскольский 
Край"

О даче согласия администрации Старооскольского 
городского округа на заключение договора аренды 
движимого и недвижимого муниципального имущества 
для передачи электрической энергии, являющегося 

№ 
25

343 27.08.09 
г.

№ 
343

05.09.09 г.    
№ 209-211 
(598-600) 

"Оскольский 
Край"

О предложении принять в государственную 
собственность Белгородской области имущественный 
комплекс МУЗ «Старооскольский наркологический 
диспансер»

№ 
25

344 27.08.09 
г.

№ 
344

05.09.09 г.    
№ 209-211 
(598-600) 

"Оскольский 
Край"

О предложении принять в  государственную 
собственность Белгородской области движимое и 
недвижимое имущество, являющееся муниципальной 
собственностью Старооскольского  городского округа

№ 
25

345 27.08.09 
г.

№ 
345

05.09.09 г.    
№ 209-211 
(598-600) 

"Оскольский 
Край"

О предложении принять в государственную 
собственность Белгородской области имущественный 
комплекс МУЗ «Кожно-венерологический диспансер»

№ 
25

346 27.08.09 
г.

№ 
346

05.09.09 г.    
№ 209-211 
(598-600) 

"Оскольский 
Край"

О предложении передать в муниципальную 
собственность Старооскольского городского округа 
объекты недвижимости, являющиеся государственной 
собственностью Белгородской области

№ 
25

347 27.08.09 
г.

№ 
347

05.09.09 г.    
№ 209-211 
(598-600) 

"Оскольский 
Край"

О внесении изменений в Положение о муниципальном 
земельном контроле на территории Старооскольского 
городского округа Белгородской области

1 № 
25

Утратило силу. 
Решение № 554      
от 04.05.17 г. 

348 27.08.09 
г.

№ 
348

05.09.09 г.    
№ 209-211 
(598-600) 

"Оскольский 
Край"

Об исполнении решения Совета  депутатов 
Старооскольского городского округа от 15 августа 2008 
года № 143 «Об организации транспортного 
обслуживания населения на территории 

№ 
25

349 27.08.09 
г.

№ 
349

05.09.09 г.    
№ 209-211 
(598-600) 

"Оскольский 
Край"

Об исполнении в первом полугодии 2009 года 
Комплексной программы профилактики 
правонарушений и обеспечения безопасности на 
территории Старооскольского городского округа на 2009-

№ 
25

350 27.08.09 
г.

№ 
350

03.09.09 г.     
№ 207-208    
(596-597) 

"Оскольский 
край"

Об установке памятника «Основателям Старого Оскола» № 
25



351 27.08.09 
г.

№ 
351

05.09.09 г.    
№ 209-211 
(598-600) 

"Оскольский 
Край"

О согласовании кандидатуры Шарапова Александра 
Анатольевича для назначения на должность 
генерального директора муниципального унитарного 
предприятия «Центр торговли»

№ 
25

352 27.08.09 
г.

№ 
352

05.09.09 г.    
№ 209-211 
(598-600) 

"Оскольский 
Край"

О согласовании кандидатуры Гончарова Ивана 
Михайловича для назначения на должность директора 
муниципального унитарного предприятия «Зеленстрой»

№ 
25

353 27.08.09 
г.

№ 
353

05.09.09 г.    
№ 209-211 
(598-600) 

"Оскольский 
Край"

О согласовании кандидатуры Башкатова Сергея 
Тимофеевича для назначения на должность 
муниципальной службы начальника управления 
Обуховской сельской территории администрации 

№ 
25

354 27.08.09 
г.

№ 
354

03.09.09 г.     
№ 207-208    
(596-597) 

"Оскольский 
край"

О награждении медалью «За заслуги» № 
25

355 04.09.09 
г.

№ 
355

15.09.09 г. 
№219 (608) 

"Оскольский 
край"

О направлении дополнительно полученных доходов по 
итогам исполнения бюджета Старооскольского 
городского округа за август 2009 года

1 № 
26

356 30.10.09 
г.

№ 
356

07.11.09 г. 
№260-262  
(649-651) 

"Оскольский 
край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 19 декабря 2008 
года № 223 «О бюджете Старооскольского городского 
округа на 2009 год»

1 № 
27

357 30.10.09 
г.

№ 
357

07.11.09 г. 
№260-262  
(649-651) 

"Оскольский 
край"

 О внесении изменений в решение территориального 
Совета депутатов города Старый Оскол и 
Старооскольского района от 28 ноября 2005 года № 104 
«Об установлении земельного налога на территории 
муниципального района «Город Старый Оскол и 

1 № 
27

Утратило силу. 
Решение № 483      
от 09.11.10 г.

358 30.10.09 
г.

№ 
358

07.11.09 г. 
№260-262  
(649-651) 

"Оскольский 
край"

О налоге на имущество физических лиц на территории 
Старооскольского городского округа 1 № 

27

Внесены изменения 
решением № 448     
от 13.07.10 г., № 25 
от 29.11.12 г., № 136 

от 25.12.13 г.        
Утратило силу.  

Решение от 21.11.14 
г № 254

359 30.10.09 
г.

№ 
359

03.11.09 г. 
№257 (646) 

"Оскольский 
край"

Об освобождении от обязанностей члена избирательной 
комиссии Старооскольского городского округа 

№ 
27

360 30.10.09 
г.

№ 
360

03.11.09 г. 
№257 (646) 

"Оскольский 
край"

Об утверждении текста сообщения о несении 
предложений по кандидатуре члена избирательной 
комиссии Старооскольского городского округа с правом 

№ 
27

361 30.10.09 
г.

№ 
361

03.11.09 г. 
№257 (646) 

"Оскольский 
край"

О ходе исполнения решения Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 07 октября 2008 
года № 189 "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления территориального общественного 
самоуправления на территории Старооскольского 

№ 
27

362 30.10.09 г. № 
362

07.11.09 г. 
№260-262  
(649-651) 

"Оскольский 
край"

О внесении изменений в Положение о муниципальной 
службе Старооскольского городского округа 1 № 

27

363 30.10.09 
г.

№ 
363

07.11.09 г. 
№260-262  
(649-651) 

"Оскольский 
край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 19 декабря 2008 
года № 235

1 № 
27

Утратило силу. 
Решение № 430      
от 04.06.10 г. 

364 30.10.09 
г.

№ 
364

03.11.09 г. 
№257 (646) 

"Оскольский 
край"

О согласовании кандидатуры Подгорного Игоря 
Евгеньевича для назначения на должность 
муниципальной службы начальника управления 
Лапыгинской сельской территории администрации 

№ 
27

365 30.10.09 
г.

№ 
365

03.11.09 г. 
№257 (646) 

"Оскольский 
край"

О согласовании кандидатуры Семенова Юрия 
Анатольевича для назначения на должность директора 
муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей 

№ 
27



366 30.10.09 
г.

№36
6

03.11.09 г. 
№257 (646) 

"Оскольский 
край"

О награждении медалью "За заслуги" № 
27

367 13.11.09 
г.

№ 
367

Х
О  даче согласия на заключение
крупной сделки на заём средств № 

28

368 13.11.09 
г.

№ 
368

Х
О награждении медалью "За заслуги" Тищенко 
Александра Дмитриевича

№ 
28

369 27.11.09 
г.

№ 
369

01.12.09 г. 
.№282-283  
(671-672) 

"Оскольский 
край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 19 декабря 2008 
года № 223 «О бюджете Старооскольского городского 
округа на 2009 год»

1 № 
29

370 27.11.09 
г.

№ 
370

01.12.09 г. 
.№282-283  
(671-672) 

"Оскольский 
край"

Об установлении тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений Старооскольского 
городского округа на 2010 год

1 № 
29

Внесены изменения 
решением № 438     
от 04.06.10 г.

371 27.11.09 
г.

№ 
371

28.11.09 г. 
№279-281  
(668-670) 

"Оскольский 
край"

О плате за жилое помещение и тарифах на 
коммунальные услуги 1 № 

29

Утратило силу с 
01.01.2011 г.         

Решение № 500      
от 26.11.10 г.

372 27.11.09 
г.

№ 
372

01.12.09 г. 
.№282-283  
(671-672) 

"Оскольский 
край"

О внесении изменений в инвестиционную программу 
МУП "Теплоэнерго" по развитию системы 
теплоснабжения г. Старый Оскол на 2008 - 2015 г.г.

1 № 
29

Утратило силу..    
Решение № 206      
от 25.06.14 г.

373 27.11.09 
г.

№ 
373

28.11.09 г. 
№279-281  
(668-670) 

"Оскольский 
край"

Об утверждении инвестиционной программы МУП 
"Водоканал" по развитию систем водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод Старооскольского 
городского округа на 2010-2015 годы

1 № 
29

Внесены изменения 
решением № 501     
от 26.11.10 г.   
Утратило силу.   
Решение № 542

374 27.11.09 
г.

№ 
374

01.12.09 г. 
.№282-283  
(671-672) 

"Оскольский 
край"

О нормативе стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилья по Староосколському городскому округу 
на четвертый квартал 2009 года для расчета размера 
социальных выплат, предоставляемых молодым семьям 
на приобретение жилья в рамках реализации 

1 №29

375 27.11.09 
г.

№ 
375

01.12.09 г. 
.№282-283  
(671-672) 

"Оскольский 
край"

О назначении члена избирательной комиссии 
Старооскольского городского округа с правом 
решающего голоса Иванова Сергея Трофимовича

№ 
29

376 27.11.09 г. № 
376

01.12.09 г. 
.№282-283  
(671-672) 

"Оскольский 
край"

Об установлении границ территорий территориального 
общественного самоуправления 1 № 

29

377 27.11.09 
г.

№ 
377

01.12.09 г. 
.№282-283  
(671-672) 

"Оскольский 
край"

О награждении медалью "За заслуги" Павлова Николая 
Ивановича

№ 
29

378 17.12.09 
г.

№ 
378

22.12.09 г. 
№299-301  
(688-690) 

"Оскольский 
край"

Об исполнении бюджета Староосколського городского 
округа за девять месяцев 2009 года №30

379 17.12.09 
г.

№ 
379

19.12.09 г. 
№297-298  
(686-687) 

"Оскольский 
край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 19 декабря 2008 
года № 223 "О бюджете Старооскольского городского 
округа на 2009 год"

1 №30

380 17.12.09 
г.

№ 
380

19.12.09 г. 
№297-298  
(686-687) 

"Оскольский 
край"

О даче согласия на заключение крупной сделки на заём 
средств

№ 
30



381 17.12.09 
г.

№ 
381

22.12.09 г. 
№299-301  
(688-690) 

"Оскольский 
край"

О бюджете Старооскольского городского округа на 2010 
год 1 № 

30

Внесены изменения 
решениями:         

№ 413 от 09.04.10 г.,  
№ 427 от 04.06.10 г.,  
№ 446 от 05.07.10 г.,  
№ 447 от 13.07.10 г.,  
№ 476 от 24.09.10 г.,  
№ 482 от 09.11.10 г.,  
№ 516 от 20 12 10 г

382 17.12.09 
г.

№ 
382

19.12.09 г. 
№297-298  
(686-687) 

"Оскольский 
край"

О протесте Старооскольского городского прокурора на 
Устав Староосколського городского округа 1 № 

30

383 17.12.09 
г.

№ 
383

19.12.09 г. 
№297-298  
(686-687) 

"Оскольский 
край"

Об установке памятника Василию Яковлевичу Ерошенко № 
30

384 17.12.09 
г.

№ 
384

19.12.09 г. 
№297-298  
(686-687) 

"Оскольский 
край"

О награждении медалью "За заслуги" Прасолова Сергея 
Дмитриевича

№ 
30

385 29.12.09 
г.

№ 
385

31.12.09 г. 
№307-309  
(696-698) 

"Оскольский 
край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 19 декабря 2008 
года № 223 «О бюджете Старооскольского городского 
округа на 2009 год»

1 № 
31

386 29.12.09 
г.

№ 
386

31.12.09 г. 
№307-309  
(696-698) 

"Оскольский 
край"

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из 
бюджета Старооскольского городского округа в 2010 
году

1 № 
31

Внесены изменения 
решением № 400     
от 26.02.10 г.

387 29.12.09 
г.

№ 
387

31.12.09 г. 
№307-309  
(696-698) 

"Оскольский 
край"

Об утверждении Порядка определения корректирующего 
коэффициента и его величины в отношении земельных 
участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, и земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности

1 № 
31

Признано 
недействующим, не 

подлежит 
применению. 
Решение 

Арбитражного суда 
Белгородской

388 29.12.09 г. № 
388

31.12.09 г. 
№307-309  
(696-698) 

"Оскольский 
край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 07 октября 2008 
года № 176

1 № 
31

389 29.12.09 
г.

№ 
389

12.01.10 г.   
№3-4         

(701-702) 
"Оскольский 

край"

О даче согласия на передачу земельного участка в 
собственность Белгородской области

№ 
31

390 29.12.09 
г.

№ 
390

31.12.09 г. 
№307-309  
(696-698) 

"Оскольский 
край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 15 августа 2008 
года № 141

1 № 
31

391 29.12.09 г. № 
391

12.01.10 г.   
№3-4         

(701-702) 
"Оскольский 

край"

Об утверждении генерального плана Старооскольского 
городского округа 1 № 

31

    Внесены изменения     
решениями                     от 

30.07.14 г. № 223,         
от 24.10.14 г. № 241,       

от 15.10.2015 г. № 354, от 
10.05.16 № 425 от 25.08.16 

№ 472

392 29.12.09 
г.

№ 
392

12.01.10 г.   
№3-4         

(701-702) 
"Оскольский 

край"

Об исполнении Адресной программы озеленения 
территории города Старый Оскол в 2009 году

№ 
31

393 29.12.09 
г.

№ 
393

02.01.10 г.   
№1-2         

(699-700) 
"Оскольский 

край"

Об утверждении Адресной программы озеленения 
территории города Старый Оскол в 2010 году 1 № 

31

394 29.12.09 
г.

№ 
394

12.01.10 г.   
№3-4         

(701-702) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Заботина Вячеслава 
Петровича для назначения на должность муниципальной 
службы заместителя главы администрации городского 
округа – руководителя аппарата администрации

№ 
31



395 29.12.09 
г.

№ 
395

12.01.10 г.   
№3-4         

(701-702) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Пискаль Ирины 
Леонидовны для назначения на должность 
муниципальной службы начальника управления 
Обуховской сельской территории администрации 

№ 
31

396 29.12.09 
г.

№ 
396

12.01.10 г.   
№3-4         

(701-702) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Авилова Александра 
Николаевича для назначения на должность директора 
муниципального учреждения «Физкультурно-
оздоровительный комплекс «Студенческий»

№ 
31

397 29.12.09 
г.

№ 
397

12.01.10 г.   
№3-4         

(701-702) 
"Оскольский 

край"

О награждении медалью «За заслуги»                                   
Белых Валентины Сергеевны;
Власова Николая Васильевича;
Фенина Александра Владимировича;
Ляшенко Валентина Дмитриевича

№ 
31

398 29.12.09 
г.

№ 
398

12.01.10 г.   
№3-4         

(701-702) 
"Оскольский 

край"

О плане нормотворческой работы Совета депутатов 
Старооскольского городского округа на 2010 год

№ 
31

399 26.02.10 г. № 
399

17.04.10 г.     
№84-86      

(782-784) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Устав Старооскольского 
городского округа Белгородской области 1 № 

32

Зарегистрировано в 
Управлении Минюста РФ 
по Белгородской области 

06.04.10 г., гос.регистр. № 
RU 313030002010001

400 26.02.10 
г.

№ 
400

06.03.10 г.     
№ 47-49      
(745-747) 

"Оскольский 
край"

О внесении изменений в Порядок предоставления 
субсидий из бюджета Старооскольского городского 
округа в 2010 году

1 № 
32

401 26.02.10 
г.

№ 
401

06.03.10 г.     
№ 47-49      
(745-747) 

"Оскольский 
край"

О ходе исполнения наказов избирателей 
Старооскольского городского округа в 2009 году

№ 
32

402 26.02.10 
г.

№ 
402

06.03.10 г.     
№ 47-49      
(745-747) 

"Оскольский 
край"

О признании утратившими силу некоторых 
муниципальных правовых актов 1 № 

32

403 26.02.10 
г.

№ 
403

06.03.10 г.     
№ 47-49      
(745-747) 

"Оскольский 
край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 27 июня 2008 
года № 99

1 № 
32

Утратило силу. 
Решение № 523      
от 10.02.17 г.

404 26.02.10 
г.

№ 
404

06.03.10 г.     
№ 47-49      
(745-747) 

"Оскольский 
край"

О ходе исполнения в 2009 году Комплексной программы 
профилактики правонарушений и обеспечения 
безопасности на территории Старооскольского 
городского округа на 2009-2012 годы

№ 
32

405 26.02.10 г. № 
405

11.03.10 г.     
№50-51      

(748-749) 
"Оскольский 

край"

Об общественных формированиях граждан по охране 
общественного порядка на территории Старооскольского 
городского округа

1 № 
32

Внесены изменения 
решением № 671          
от 29.11.11 г.

406 26.02.10 
г.

№ 
406

06.03.10 г.     
№ 47-49      
(745-747) 

"Оскольский 
край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 19 декабря 2008 
года № 232

1 № 
32

407 26.02.10 
г.

№ 
407

13.03.10 г.     
№52-54      

(750-752) 
"Оскольский 

край"

О ходе исполнения в 2009 году комплексной целевой 
Программы развития городского пассажирского 
транспорта Старооскольского городского округа до 2012 
года

№ 
32

408 26.02.10 
г.

№ 
408

13.03.10 г.     
№52-54      

(750-752) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Морщагиной Татьяны 
Ивановны для назначения на должность директора 
муниципального учреждения культуры «Незнамовский 
сельский модельный Дом культуры»

№ 
32

409 26.02.10 
г.

№ 
409

11.03.10 г.     
№50-51      

(748-749) 
"Оскольский 

край"

О нормативе стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилья по Старооскольскому городскому округу 
на первый квартал 2010 года для расчёта размера 
социальных выплат, предоставляемых молодым семьям 
на приобретение жилья в рамках реализации 

1 № 
32



410 26.02.10 
г.

№ 
410

06.03.10 г.     
№ 47-49      
(745-747) 

"Оскольский 
край"

О награждении медалью «За заслуги»:                                  
Бадаева Александра Владимировича;                                    
Жихарева Ивана Николаевича;                                               
Фомина Вячеслава Ивановича 

№ 
32

411 26.02.10 
г.

№ 
411

11.03.10 г.     
№50-51      

(748-749) 
"Оскольский 

край"

О состоянии улиц и дворовых территорий города Старый 
Оскол в зимний период

№ 
32

412 09.04.10 
г.

№ 
412

15.04.10 г.     
№81-83      

(779-781) 
"Оскольский 

край"

Об отчете председателя Контрольно-ревизионной 
комиссии Совета депутатов Старооскольского 
городского округа о работе Контрольно-ревизионной 
комиссии за 2009 год

№ 
33

413 09.04.10 
г.

№ 
413

17.04.10 г.     
№81-83      

(782-783) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 17 декабря 2009 
года № 381 «О бюджете Старооскольского городского 
округа на 2010 год»

1 № 
33

414 09.04.10 
г.

№ 
414 

15.04.10 г.     
№81-83      

(779-781) 
"Оскольский 

край"

Об утверждении Программы строительства тротуаров на 
территории Старооскольского городского округа на 2010 
год

1 № 
33

Внесены изменения 
решением № 511     
от 26.11.10 г.

415 09.04.10 
г.

№ 
415

15.04.10 г.     
№81-83      

(779-781) 
"Оскольский 

край"

О ходе исполнения решения Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 13 марта 2009 
года № 267

№ 
33

416 09.04.10 
г.

№ 
416

20.04.10 г.     
№87-88      

(785-786) 
"Оскольский 

край"

О ходе исполнения решения Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 15 мая 2009 года 
№ 301

№ 
33

417 09.04.10 
г.

№ 
417

15.04.10 г.     
№81-83      

(779-781) 
"Оскольский 

край"

О ходе исполнения Программы «Обеспечение жильем 
молодых семей Старооскольского городского округа»

№ 
33

418 09.04.10 
г.

№ 
418

20.04.10 г.     
№87-88      

(785-786) 
"Оскольский 

край"

О предложении о присвоении городу Старый Оскол 
почетного звания Российской Федерации «Город 
воинской славы»

№ 
33

419 09.04.10 
г.

№ 
419

20.04.10 г.     
№87-88      

(785-786) 
"Оскольский 

край"

Об установке памятников Героям Советского Союза 
Владимиру Николаевичу Калачеву, Ивану Ильичу 
Руденко, Моисею Степановичу Токареву

№ 
33

420 09.04.10 г. № 
420

15.04.10 г.     
№81-83      

(779-781) 
"Оскольский 

край"

Об утверждении Порядка реализации правотворческой 
инициативы граждан на территории Старооскольского 
городского округа

1 № 
33

Внесены изменения 
решением № 740          
от 28.04.12 г.

421 09.04.10 
г.

№ 
421

15.04.10 г.     
№81-83      

(779-781) 
"Оскольский 

край"

Об утверждении Порядка назначения и проведения 
опроса граждан на территории Старооскольского 
городского округа

1 № 
33

        Утратило силу   
решением           

от 17.03.16 г. № 406

422 09.04.10 
г.

№ 
422

15.04.10 г.     
№81-83      

(779-781) 
"Оскольский 

край"

О награждении медалью «За заслуги» № 
33

423 09.04.10 
г.

№ 
423

15.04.10 г.     
№81-83      

(779-781) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Федотовой Светланы 
Витальевны для назначения на должность директора 
муниципального учреждения культуры 
«Старооскольский Центр культуры и искусств»

№ 
33

424 04.06.10 
г.

№ 
424

10.06.10 г.     
№129-131     
(827-829) 

"Оскольский 
край"

Об отчете главы администрации Старооскольского 
городского округа «О деятельности администрации 
Старооскольского городского округа в 2009 году»

№ 
34

425 04.06.10 
г.

№ 
425

17.06.10 г.     
№132-134     
(830-832) 

"Оскольский 
край"

Об исполнении бюджета Старооскольского городского 
округа за 2009 год 1 № 

34



426 04.06.10 
г.

№ 
426

10.06.10 г.     
№129-131     
(827-829) 

"Оскольский 
край"

Об исполнении бюджета Старооскольского городского 
округа за первый квартал 2010 года

№ 
34

427 04.06.10 
г.

№ 
427

10.06.10 г.     
№129-131     
(827-829) 

"Оскольский 
край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 17 декабря 2009 
года № 381 «О бюджете Старооскольского городского 
округа на 2010 год»

1 № 
34

428 04.06.10 
г.

№ 
428

10.06.10 г.     
№129-131     
(827-829) 

"Оскольский 
край"

О представителе Старооскольского городского округа в 
организациях межмуниципального сотрудничества

№ 
34

429 04.06.10 г. № 
429

10.06.10 г.     
№129-131     
(827-829) 

"Оскольский 
край"

Об установлении границ территорий территориального 
общественного самоуправления 1 № 

34

430 04.06.10 г. № 
430

10.06.10 г.     
№129-131     
(827-829) 

"Оскольский 
край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 19 декабря 2008 
года № 235

1 № 
34

431 04.06.10 г. № 
431

10.06.10 г.     
№129-131     
(827-829) 

"Оскольский 
край"

Об утверждении Правил использования водных объектов 
общего пользования, расположенных на территории 
Старооскольского городского округа, для личных и 
бытовых нужд

1 № 
34

Внесены изменения 
решением № 731          
от 28.04.12 г.

432 04.06.10 
г.

№ 
432

10.06.10 г.     
№129-131     
(827-829) 

"Оскольский 
край"

О внесении изменений в Порядок владения, пользования 
и распоряжения муниципальным имуществом 
Старооскольского городского округа Белгородской 
области

1 № 
34

Утратило силу.      
Решение № 185      
от 16.05.14 г.

433 04.06.10 г. № 
433

10.06.10 г.     
№129-131     
(827-829) 

"Оскольский 
край"

О внесении изменений в Порядок сдачи в аренду 
муниципального имущества Старооскольского 
городского округа

1 № 
34

434 04.06.10 
г.

№ 
434

10.06.10 г.     
№129-131     
(827-829) 

"Оскольский 
край"

Об утверждении реестра муниципальной собственности 
Старооскольского городского округа по состоянию на 01 
января 2010 года

№ 
34

435 04.06.10 
г.

№ 
435

10.06.10 г.     
№129-131     
(827-829) 

"Оскольский 
край"

О нормативе стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилья по Старооскольскому городскому округу 
на второй квартал 2010 года для расчета размера 
социальных выплат, предоставляемых молодым семьям 
на приобретение жилья в рамках реализации 

1 № 
34

436 04.06.10 
г.

№ 
436

10.06.10 г.     
№129-131     
(827-829) 

"Оскольский 
край"

О тарифе на услугу по вывозу твердых бытовых отходов, 
оказываемую МУП «СГМПО КХ» 1 № 

34

437 04.06.10 
г.

№ 
437

10.06.10 г.     
№129-131     
(827-829) 

"Оскольский 
край"

О ходе исполнения в 2009 году комплексной целевой 
Программы развития и поддержки малого и среднего 
предпринимательства в Старооскольском городском 
округе на 2009 – 2013 годы

№ 
34

438 04.06.10 
г.

№ 
438

10.06.10 г.     
№129-131     
(827-829) 

"Оскольский 
край"

О внесении изменений в Перечень тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений 
Старооскольского городского округа на 2010 год

1 № 
34

439 04.06.10 
г.

№ 
439

10.06.10 г.     
№129-131     
(827-829) 

"Оскольский 
край"

О награждении медалью «За заслуги» № 
34

440 04.06.10 
г.

№ 
440

10.06.10 г.     
№129-131     
(827-829) 

"Оскольский 
край"

О согласовании кандидатуры Борминой Ольги 
Михайловны для назначения на должность заведующей 
муниципальным дошкольным образовательным 
учреждением детский сад комбинированного вида № 3 

№ 
34



441 04.06.10 
г.

№ 
441

10.06.10 г.     
№129-131     
(827-829) 

"Оскольский 
край"

О согласовании кандидатуры Ореховой Татьяны 
Николаевны для назначения на должность директора 
муниципального образовательного учреждения 
«Начальная общеобразовательная школа № 31»

№ 
34

442 04.06.10 
г.

№ 
442

10.06.10 г.     
№129-131     
(827-829) 

"Оскольский 
край"

О согласовании кандидатуры Сухиной Елены Ивановны 
для назначения на должность директора муниципального 
образовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 1»

№ 
34

443 04.06.10 
г.

№ 
443

10.06.10 г.     
№129-131     
(827-829) 

"Оскольский 
край"

О согласовании кандидатуры Фирсовой Галины 
Анзауровны для назначения на должность директора 
муниципального учреждения социального обслуживания 
системы социальной защиты населения 
Старооскольского городского округа «Социально-

№ 
34

444 04.06.10 
г.

№ 
444

10.06.10 г.     
№129-131     
(827-829) 

"Оскольский 
край"

О согласовании кандидатуры   Сигачева Николая 
Ивановича для назначения на должность директора 
муниципального унитарного предприятия «Расчетно-
аналитический центр» Старооскольского городского 

№ 
34

445 18.06.10 
г.

№ 
445

22.06.10 г.     
№137-138     
(835-836) 

"Оскольский 
край"

О даче согласия на заключение крупной сделки на заем 
средств

№ 
35

446 05.07.10 
г.

№ 
446

20.07.10 г.     
№ 160-162    
(858-860) 

"Оскольский 
край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 17 декабря 2009 
года № 381 «О бюджете Старооскольского городского 
округа на 2010 год»

1 № 
36

447 13.07.10 
г.

№ 
447

17.07.10 г.     
№ 157-159    
(855-857) 

"Оскольский 
край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 17 декабря 2009 
года № 381 «О бюджете Старооскольского городского 
округа на 2010 год»

1 № 
37

448 13.07.10 
г.

№ 
448

17.07.10 г.     
№ 157-159    
(855-857) 

"Оскольский 
край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 30 октября 2009 
года № 358 «О налоге на имущество физических лиц на 
территории Старооскольского городского округа»

1 № 
37

Утратило силу.  
Решение от 21.11.14 

г. № 254

449 13.07.10 г. № 
449

17.07.10 г.     
№ 157-159    
(855-857) 

"Оскольский 
край"

Об утверждении величины корректирующего 
коэффициента, учитывающего вид разрешенного 
(функционального) использования земельного участка

1 № 
37

Внесены изменения 
решениями              

№ 232 от 24.10.14 г.,       
от 17.03.16 г. № 399

450 13.07.10 
г.

№ 
450

17.07.10 г.     
№ 157-159    
(855-857) 

"Оскольский 
край"

О предложении передать в муниципальную 
собственность Старооскольского городского округа 
объекты недвижимости, являющиеся федеральной 
собственностью

№ 
37

451 13.07.10 
г.

№ 
451

17.07.10 г.     
№ 157-159    
(855-857) 

"Оскольский 
край"

О ходе исполнения Программы «О мерах по поддержке 
граждан в обеспечении жилыми помещениями, 
находящимися в муниципальном жилищном фонде 
коммерческого использования Старооскольского 

№ 
37

452 13.07.10 
г.

№ 
452

17.07.10 г.     
№ 157-159    
(855-857) 

"Оскольский 
край"

Об исполнении в первом полугодии 2010 года 
Комплексной программы профилактики 
правонарушений и обеспечения безопасности на 
территории Старооскольского городского округа на 2009-

№ 
37

453 13.07.10 
г.

№ 
453

17.07.10 г.     
№ 157-159    
(855-857) 

"Оскольский 
край"

О награждении медалью «За заслуги» № 
37

454 13.07.10 
г.

№ 
454

17.07.10 г.     
№ 157-159    
(855-857) 

"Оскольский 
край"

О назначении Халеевой Оксаны Анатольевны на 
должность муниципальной службы инспектора 
Контрольно-ревизионной комиссии

№ 
37

455 13.07.10 
г.

№ 
455

17.07.10 г.     
№ 157-159    
(855-857) 

"Оскольский 
край"

О согласовании кандидатуры Алисеенко Василия 
Михайловича для назначения на должность директора 
муниципального учреждения «Комплексный центр 
социального обслуживания населения»

№ 
37



456 13.07.10 
г.

№ 
456

17.07.10 г.     
№ 157-159    
(855-857) 

"Оскольский 
край"

О согласовании кандидатуры Крупа Елены Ивановны 
для назначения на должность заведующей 
муниципальным дошкольным образовательным 
учреждением детский сад комбинированного вида № 40 

№ 
37

457 13.07.10 
г.

№ 
457

17.07.10 г.     
№ 157-159    
(855-857) 

"Оскольский 
край"

О согласовании кандидатуры Пигоревой Ирины 
Леонидовны для назначения на должность заведующей 
муниципальным дошкольным образовательным 
учреждением центр развития ребенка – детский сад № 73 

№ 
37

458 18.08.10 
г.

№ 
458

24.08.10 г.     
№ 192-193    
(890-891) 

"Оскольский 
край"

Об исполнении бюджета Старооскольского городского 
округа за первое полугодие 2010 года.

№ 
38

459 18.08.10 
г.

№ 
459

26.08.10 г.     
№ 194-195    
(892-893) 

"Оскольский 
край"

Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в Старооскольском городском 
округе.

1 № 
38

Утратило силу. 
Решение № 581      
от 27.05.11 г.        

460 18.08.10 
г.

№ 
460

26.08.10 г.     
№ 194-195    
(892-893) 

"Оскольский 
край"

О нормативе стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилья по Старооскольскому городскому округу 
на третий квартал 2010 года для расчёта размера 
социальных выплат, предоставляемых молодым семьям 
на приобретение жилья в рамках реализации 

1 № 
38

461 18.08.10 
г.

№ 
461

26.08.10 г.     
№ 194-195    
(892-893) 

"Оскольский 
край"

Об определении величины платы за предоставляемое по 
договорам найма жилое помещение муниципального 
жилищного фонда коммерческого использования на 2010 
год.

1 № 
38

462 18.08.10 г. № 
462

26.08.10 г.     
№ 194-195    
(892-893) 

"Оскольский 
край"

Об утверждении Положения о дополнительных выплатах 
гражданам, предоставляемых за счёт средств бюджета 
Старооскольского городского округа.

1 № 
38

Внесены изменения 
решениями:              

№ 534 от 25.02.11 г.,       
№ 677 от 28.12.11 г.,       
от 27.03.13 г. № 75,        
№ 167 от 31.03.14 г.,       

№ 234 от 24.10.14 г.,      от 
27.08.15 г. № 344         

№ 446 от 07.07.16           от 
14.10.16 № 484               от 
24.03.17 № 534              от 

17.08.17 № 577

463 18.08.10 
г.

№ 
463

24.08.10 г.     
№ 192-193    
(890-891) 

"Оскольский 
край"

Об установке памятника Святому благоверному 
великому князю Александру Невскому.

№ 
38

464 18.08.10 
г.

№ 
464

24.08.10 г.     
№ 192-193    
(890-891) 

"Оскольский 
край"

О присвоении мемориальных наименований улицам 
города Старый Оскол.

№ 
38

465 18.08.10 
г.

№ 
465

24.08.10 г.     
№ 192-193    
(890-891) 

"Оскольский 
край"

О согласовании кандидатуры Филимоновой Анны 
Гаврииловны для назначения на должность 
муниципальной службы начальника управления 
образования администрации Старооскольского

№ 
38

466 18.08.10 
г.

№ 
466

24.08.10 г.     
№ 192-193    
(890-891) 

"Оскольский 
край"

О согласовании кандидатуры Аверьяновой Валентины 
Анатольевны для назначения на должность заведующей 
муниципальным дошкольным образовательным 
учреждением «Котовский детский сад «Облачко».

№ 
38

467 18.08.10 
г.

№ 
467

24.08.10 г.     
№ 192-193    
(890-891) 

"Оскольский 
край"

О ходе выполнения в 2009 году и 1 полугодии 2010 года 
инвестиционной программы МУП «Теплоэнерго» по 
развитию системы теплоснабжения г. Старый Оскол на 
2008-2015г.г.

№ 
38

468 18.08.10 
г.

№ 
468

24.08.10 г.     
№ 192-193    
(890-891) 

"Оскольский 
край"

Об исполнении программы «Реконструкция 
муниципального общежития, расположенного по адресу: 
м-н Приборостроитель, дом 21, под благоустроенное 
жилье на 2006-2008 годы».

№ 
38

469 18.08.10 г. № 
469

24.08.10 г.     
№ 192-193    
(890-891) 

"Оскольский 
край"

О порядке утверждения перечней информации о 
деятельности органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа.

№ 
38

Внесены изменения 
решениями              

от 27 марта 2013 г.        
№ 74, от 17.03.16 г.        

№ 393



470 18.08.10 
г.

№ 
470

24.08.10 г.     
№ 192-193    
(890-891) 

"Оскольский 
край"

О вступлении в члены Союза муниципальных 
контрольно-счетных органов.

№ 
38

471 18.08.10 г. № 
471

26.08.10 г.     
№ 194-195    
(892-893) 

"Оскольский 
край"

Об установлении границ территорий территориального 
общественного самоуправления. 1 № 

38

472 18.08.10 
г.

№ 
472

24.08.10 г.     
№ 192-193    
(890-891) 

"Оскольский 
край"

О ходе исполнения решения Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 07 октября 2008 
года № 189 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления территориального общественного 
самоуправления на территории Старооскольского 

№ 
38

473 18.08.10 
г.

№ 
473

24.08.10 г.     
№ 192-193    
(890-891) 

"Оскольский 
край"

О согласовании кандидатуры Лагутенкова Александра 
Васильевича для назначения на должность 
муниципальной службы заместителя главы 
администрации городского округа по строительству.

№ 
38

474 18.08.10 
г.

№ 
474

24.08.10 г.     
№ 192-193    
(890-891) 

"Оскольский 
край"

О занесении на Доску Почёта Старооскольского 
городского округа коллективов предприятий и 
передовиков производства.

№ 
38

475 18.08.10 
г.

№ 
475

24.08.10 г.     
№ 192-193    
(890-891) 

"Оскольский 
край"

О награждении медалью «За заслуги». № 
38

476 24.09.10 
г.

№ 
476

30.09.10 г.     
№ 221-222  
(919-920) 

"Оскольский 
край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 17 декабря 2009 
года № 381 «О бюджете Старооскольского городского 
округа на 2010 год»

1 № 
39

477 24.09.10 
г.

№ 
477

30.09.10 г.     
№ 221-222  
(919-920) 

"Оскольский 
край"

О внесении изменений в решение территориального 
Совета депутатов города Старый Оскол и 
Старооскольского района от 28 ноября 2005 года № 104 
«Об установлении земельного налога на территории 
муниципального района «Город Старый Оскол и 

1 № 
39

Утратило силу. 
Решение № 483      
от 09.11.10 г.

478 24.09.10 
г.

№ 
478

28.09.10 г.     
№ 220 (918) 
"Оскольский 

край"

О ходе реализации в 2009 году Стратегии социально-
экономического развития Старооскольского городского 
округа на долгосрочный период до 2025 года, включая 

№ 
39

479 24.09.10 г. № 
479

30.09.10 г.     
№ 221-222  
(919-920) 

"Оскольский 
край"

Об увеличении оплаты труда работников органов 
местного самоуправления и избирательной комиссии 
Старооскольского городского округа

1 № 
39

480 24.09.10 
г.

№ 
480

28.09.10 г.     
№ 220 (918) 
"Оскольский 

край"

О награждении медалью «За заслуги» № 
39

481 24.09.10 
г.

№ 
481

28.09.10 г.     
№ 220 (918) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Галченко Оксаны 
Владимировны для назначения на должность директора 
муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 40»

№ 
39

482 09.11.10 
г.

№ 
482

13.11.10 г.     
№ 255-257 
(953-955) 

"Оскольский 
край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 17 декабря 2009 
года № 381 «О бюджете Старооскольского городского 
округа на 2010 год»

1 № 
40

483 09.11.10 г.
№ 

483

13.11.10 г.     
№ 255-257 
(953-955) 

"Оскольский 
край"

О земельном налоге 1 № 
40

Внесены изменения
решениями от
27.03.2013 г. № 73, от
21.11.14 г. № 253, от
22.05.15 г. № 301,
от 12.11.2015 г. № 364
от 22.12.16 г. № 507

484 09.11.10 г. № 
484

13.11.10 г.     
№ 255-257 
(953-955) 

"Оскольский 
край"

О едином налоге на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 1 № 

40

Внесены изменения 
решением № 582          

от 27.05.11, № 24 от 
29.11.12 г., № 135 от 

25.12.13 г.



485 09.11.10 
г.

№ 
485

11.11.10 г.     
№ 253-254  
(951-952) 

"Оскольский 
край"

Об освобождении МУП «Водоканал» от перечисления в 
бюджет Старооскольского городского округа части 
прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей за первый, второй кварталы 2010 

№ 
40

486 09.11.10 
г.

№ 
486

11.11.10 г.     
№ 253-254  
(951-952) 

"Оскольский 
край"

О досрочном прекращении полномочий депутатов 
Совета депутатов Старооскольского городского округа 
первого созыва

№ 
40

487 09.11.10 
г.

№ 
487

11.11.10 г.     
№ 253-254  
(951-952) 

"Оскольский 
край"

О назначении Барановой Людмилы Геннадьевны на 
должность муниципальной службы инспектора 
Контрольно-ревизионной комиссии

№ 
40

488 09.11.10 
г.

№ 
488

11.11.10 г.     
№ 253-254  
(951-952) 

"Оскольский 
край"

О согласовании кандидатуры Науменко Александра 
Григорьевича для назначения на должность 
муниципальной службы заместителя главы 
администрации городского округа – секретаря Совета

№ 
40

489 09.11.10 
г.

№ 
489

11.11.10 г.     
№ 253-254  
(951-952) 

"Оскольский 
край"

О согласовании кандидатуры Микулянича Романа 
Петровича для назначения на должность муниципальной 
службы начальника управления по физической культуре 
и спорту администрации Старооскольского городского 

№ 
40

490 09.11.10 
г.

№ 
490

11.11.10 г.     
№ 253-254  
(951-952) 

"Оскольский 
край"

О согласовании кандидатуры Грошевой Елены 
Фёдоровны для назначения на должность заведующей 
муниципальным дошкольным образовательным 
учреждением центр развития ребёнка - детский сад № 71 

№ 
40

491 09.11.10 
г.

№ 
491

11.11.10 г.     
№ 253-254  
(951-952) 

"Оскольский 
край"

О согласовании кандидатуры Дереча Наталии 
Евгеньевны для назначения на должность директора 
муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 20 с 

№ 
40

492 09.11.10 
г.

№ 
492

11.11.10 г.     
№ 253-254  
(951-952) 

"Оскольский 
край"

О согласовании кандидатуры Евсеевой Елены 
Владимировны для назначения на должность 
заведующей муниципальным дошкольным 
образовательным учреждением детский сад 

№ 
40

493 09.11.10 
г.

№ 
493

11.11.10 г.     
№ 253-254  
(951-952) 

"Оскольский 
край"

О согласовании кандидатуры Котельниковой Инны 
Васильевны для назначения на должность заведующей 
муниципальным дошкольным образовательным 
учреждением детский сад № 42 «Малинка»

№ 
40

494 09.11.10 
г.

№ 
494

11.11.10 г.     
№ 253-254  
(951-952) 

"Оскольский 
край"

О согласовании кандидатуры Кошкарова Олега 
Вячеславовича для назначения на должность директора 
муниципального общеобразовательного учреждения 
«Основная общеобразовательная Тереховская школа»

№ 
40

495 09.11.10 
г.

№ 
495

11.11.10 г.     
№ 253-254  
(951-952) 

"Оскольский 
край"

О согласовании кандидатуры Крамаренко Натальи 
Павловны для назначения на должность директора 
муниципального общеобразовательного учреждения 
«Основная общеобразовательная Знаменская школа»

№ 
40

496 09.11.10 
г.

№ 
496

11.11.10 г.     
№ 253-254  
(951-952) 

"Оскольский 
край"

О согласовании кандидатуры Никель Марины 
Александровны для назначения на должность директора 
муниципального общеобразовательного учреждения 
«Основная общеобразовательная школа № 36»

№ 
40

497 09.11.10 
г.

№ 
497

11.11.10 г.     
№ 253-254  
(951-952) 

"Оскольский 
край"

О согласовании кандидатуры Тришкиной Екатерины 
Викторовны для назначения на должность директора 
муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная Монаковская школа»

№ 
40

498 09.11.10 
г.

№ 
498

11.11.10 г.     
№ 253-254  
(951-952) 

"Оскольский 
край"

О награждении медалью «За заслуги» № 
40

499 26.11.10 
г.

№ 
499

30.11.10 г.     
№ 271-272  
(969-970) 

"Оскольский 
край"

Об исполнении бюджета Старооскольского городского 
округа за девять месяцев 2010 года

№ 
41



500 26.11.10 
г.

№ 
500

30.11.10 г.     
№ 271-272  
(969-970) 

"Оскольский 
край"

О плате за жилое помещение на 2011 год

1 № 
41

501 26.11.10 
г.

№ 
501

02.12.10 г.     
№ 273-275  
(971-973) 

"Оскольский 
край"

О внесении изменений в инвестиционную программу 
МУП «Водоканал» по развитию систем водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод Старооскольского 
городского округа на 2010 - 2015 годы

1 № 
41

 Утратило силу.  
Решение № 542      
от 25.02.11 г. 

502 26.11.10 
г.

№ 
502

30.11.10 г.     
№ 271-272  
(969-970) 

"Оскольский 
край"

О мероприятиях по уборке улиц и дворовых территорий 
Старооскольского городского округа в осенне-зимний 
период 2010-2011 годов

№ 
41

503 26.11.10 
г.

№ 
503

02.12.10 г.     
№ 273-275  
(971-973) 

"Оскольский 
край"

Об установлении тарифов на услуги, оказываемые
населению муниципальными предприятиями и
учреждениями Старооскольского городского округа на
2011 год

1 № 
41

Внесены изменения 
решениями:         

№ 520 от 20.12.10 г.,  
№ 564 от 07.04.11 г.,  
№ 670 от 29.11.11 г.,  
№ 680 от 28.12.11 г.

504 26.11.10 
г.

№ 
504

02.12.10 г.     
№ 273-275  
(971-973) 

"Оскольский 
край"

Об утверждении Порядка принятия решений об 
установлении тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений Старооскольского 
городского округа

1 № 
41

Внесены изменения 
решением от 30.06.11 

№ 602.              
Утратило силу.  
Решение № 681      
от 28.12.11 г.

505 26.11.10 
г.

№ 
505

30.11.10 г.     
№ 271-272  
(969-970) 

"Оскольский 
край"

О согласовании возложения полномочий 
Старооскольской территориальной избирательной 
комиссии Белгородской области на Избирательную 
комиссию Старооскольского городского округа 

№ 
41

506 26.11.10 
г.

№ 
506

02.12.10 г.     
№ 273-275  
(971-973) 

"Оскольский 
край"

Об определении величины платы за предоставляемое по 
договорам найма жилое помещение муниципального 
жилищного фонда коммерческого использования на 2011 
год

1 № 
41

507 26.11.10 
г.

№ 
507

30.11.10 г.     
№ 271-272  
(969-970) 

"Оскольский 
край"

О предложении принять в государственную 
собственность Белгородской области имущество, 
являющееся муниципальной собственностью 
Старооскольского городского округа

№ 
41

508 26.11.10 
г.

№ 
508

30.11.10 г.     
№ 271-272  
(969-970) 

"Оскольский 
край"

О предложении передать в муниципальную 
собственность Старооскольского городского округа  
акции открытого акционерного общества «Аэропорт 
Старый Оскол», являющиеся собственностью 

№ 
41

509 26.11.10 
г.

№ 
509

02.12.10 г.     
№ 273-275  
(971-973) 

"Оскольский 
край"

Об отмене решения Совета депутатов Старооскольского 
городского округа от 07 октября 2008 года № 179 1 № 

41

510 26.11.10 г. № 
510

02.12.10 г.     
№ 273-275  
(971-973) 

"Оскольский 
край"

Об утверждении Порядка принятия решений о создании,
реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных
предприятий Старооскольского городского округа
Белгородской области

1 № 
41

Внесены изменения 
решением               

от 17.03.16 г. №393        
от 10.02.17 г. №524

511 26.11.10 
г.

№ 
511

02.12.10 г.     
№ 273-275  
(971-973) 

"Оскольский 
край"

Об исполнении Программы строительства тротуаров на 
территории Старооскольского городского округа 1 № 

41

512 26.11.10 
г.

№ 
512

30.11.10 г.     
№ 271-272  
(969-970) 

"Оскольский 
край"

Об исполнении целевой программы по благоустройству 
и озеленению дворовых территорий микрорайонов 
города Старый Оскол

№ 
41

513 26.11.10 
г.

№ 
513

30.11.10 г.     
№ 271-272  
(969-970) 

"Оскольский 
край"

О ходе исполнения решения Совета депутатов
Старооскольского городского округа от 15 августа 2008
года № 143

№ 
41

514 26.11.10 
г.

№ 
514

02.12.10 г.     
№ 273-275  
(971-973) 

"Оскольский 
край"

О внесении изменений в Положение об управлении 
социальной защиты населения администрации 
Старооскольского городского округа Белгородской 
области

1 № 
41

Утратило силу.      
Решение от 21.11.14 

г.    № 257



515 26.11.10 
г.

№ 
515

30.11.10 г.     
№ 271-272  
(969-970) 

"Оскольский 
край"

О награждении медалью «За заслуги» № 
41

516 20.12.10 
г.

№ 
516

25.12.10 г.     
№ 292-294  
(990-992) 

"Оскольский 
край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов
Старооскольского городского округа от 17 декабря 2009
года № 381 «О бюджете Старооскольского городского
округа на 2010 год»  и даче согласия на заключение 

1 № 
42

517 20.12.10 
г.

№ 
517

28.12.10 г.     
№ 295-297  
(993-995) 

"Оскольский 
край"

О бюджете Старооскольского городского округа на 2011 
год 1 № 

42

Внесены изменения 
решениями:         

№ 535 от 25.02.11 г.,  
№ 556 от  07.04.11 г., 
№ 575 от 05.05.11 г.,  
№ 580 от 27.05.11 г.,  
№ 594 от 30.06.11 г.,  
№ 630 от 19.08.11 г., 
№ 647 от 26.10.11 г., 
№ 672 от 16 12 11 г

518 20.12.10 
г.

№ 
518

25.12.10 г.     
№ 292-294  
(990-992) 

"Оскольский 
край"

Об особенностях правового положения муниципальных 
учреждений Старооскольского городского округа в 
переходный период

1 № 
42

519 20.12.10 
г.

№ 
519

25.12.10 г.     
№ 292-294  
(990-992) 

"Оскольский 
край"

Об утверждении Порядка регулирования тарифов, 
надбавок организаций коммунального комплекса и 
установления платы за жилое помещение на территории 
Старооскольского городского округа

1 № 
42

Утратило силу.  
Решение № 162      
от 31.03.14 г.

520 20.12.10 
г.

№ 
520

25.12.10 г.     
№ 292-294  
(990-992) 

"Оскольский 
край"

О внесении изменений в Перечень тарифов на услуги, 
оказываемые населению муниципальными 
предприятиями и учреждениями Старооскольского 
городского округа на 2011 год

1 № 
42

521 20.12.10 
г.

№ 
521

25.12.10 г.     
№ 292-294  
(990-992) 

"Оскольский 
край"

О протестах Старооскольского городского прокурора 1 № 
42

522 20.12.10 
г.

№ 
522

25.12.10 г.     
№ 292-294  
(990-992) 

"Оскольский 
край"

О назначении дополнительных выборов депутатов 
Совета депутатов Старооскольского городского округа 
первого созыва по одномандатным избирательным 
округам № 7 и № 14

1 № 
42

523 20.12.10 
г.

№ 
523

25.12.10 г.     
№ 292-294  
(990-992) 

"Оскольский 
край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 28 марта 2008 
года № 33

№ 
42

Утатило силу.       
Решение № 139 от 

25.12.13 г.

524 20.12.10 
г.

№ 
524

23.12.10 г.     
№ 290-291 
(988-989) 

"Оскольский 
край"

О согласовании кандидатуры Сдержикова Сергея 
Владимировича для назначения на должность 
муниципальной службы первого заместителя главы 
администрации городского округа – начальника 

№ 
42

525 20.12.10 
г.

№ 
525

23.12.10 г.     
№ 290-291 
(988-989) 

"Оскольский 
край"

О согласовании кандидатуры Сударикова Александра 
Петровича для назначения на должность директора 
муниципального учреждения «Управление капитального 
строительства» Старооскольского городского округа

№ 
42

526 20.12.10 
г.

№ 
526

23.12.10 г.     
№ 290-291 
(988-989) 

"Оскольский 
край"

О согласовании кандидатуры Альтергот Оксаны 
Петровны для назначения на должность заведующей 
муниципальным дошкольным образовательным 
учреждением детский сад общеразвивающего вида № 46 

№ 
42

527 20.12.10 
г.

№ 
527

23.12.10 г.     
№ 290-291 
(988-989) 

"Оскольский 
край"

О согласовании кандидатуры Коноваловой Инны 
Анатольевны для назначения на должность заведующей 
муниципальным дошкольным образовательным 
учреждением центр развития ребенка – детский сад № 10 

№ 
42

528 20.12.10 
г.

№ 
528

23.12.10 г.     
№ 290-291 
(988-989) 

"Оскольский 
край"

О согласовании кандидатуры Левченко Наталии 
Петровны для назначения на должность директора 
муниципального общеобразовательного учреждения 
«Основная общеобразовательная школа № 9»

№ 
42



529 20.12.10 
г.

№ 
529

23.12.10 г.     
№ 290-291 
(988-989) 

"Оскольский 
край"

О согласовании кандидатуры Ожерельевой Татьяны 
Ильиничны для назначения на должность директора 
муниципального специального (коррекционного) 
образовательного учреждения для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями 

№ 
42

530 20.12.10 
г.

№ 
530

23.12.10 г.     
№ 290-291 
(988-989) 

"Оскольский 
край"

О согласовании кандидатуры Шипельковой Натальи 
Анатольевны для назначения на должность заведующей 
муниципальным дошкольным образовательным 
учреждением детский сад № 7 «Лесная поляна»

№ 
42

531 20.12.10 
г.

№ 
531

23.12.10 г.     
№ 290-291 
(988-989) 

"Оскольский 
край"

О плане нормотворческой работы Совета депутатов 
Старооскольского городского округа на 2011 год № 

42

532 20.12.10 
г.

№ 
532

23.12.10 г.     
№ 290-291 
(988-989) 

"Оскольский 
край"

О присвоении почётного звания «Почётный гражданин 
Старооскольского городского округа Белгородской 
области»           Потапову И.В.

№ 
42

533 25.02.11 г.
№ 

533

16.04.11 г.     
№ 74-76 (1072-

1074) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Устав Старооскольского 
городского округа Белгородской области

1 № 
43

Зарегистрировано в 
Управлении 

Минюста РФ по 
Белгородской 

области 08.04.11 г., 
гос.регистр. № RU

534 25.02.11 г. № 
534

03.03.11 г.     
№ 33-34 (1031-

1032) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Положение о дополнительных
выплатах гражданам, предоставляемых за счет средств
бюджета Старооскольского городского округа

1 № 
43

535 25.02.11 
г.

№ 
535

05.03.11 г.     
№ 35-37 (1033-

1035) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов
Старооскольского городского округа от 20 декабря 2010
года № 517 «О бюджете Старооскольского городского
округа на 2011 год»

1 № 
43

536 25.02.11 г. № 
536

03.03.11 г.     
№ 33-34 (1031-

1032) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Порядок и условия 
приватизации муниципального имущества, 
находящегося в муниципальной собственности 
Старооскольского городского округа

1 № 
43

537 25.02.11 г. № 
537

03.03.11 г.     
№ 33-34 (1031-

1032) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Порядок предоставления жилых 
помещений муниципального специализированного 
жилищного фонда в Старооскольском городском округе

1 № 
43

538 25.02.11 г. № 
538

03.03.11 г.     
№ 33-34 (1031-

1032) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Положение о муниципальной 
службе Старооскольского городского округа 1 № 

43

539 25.02.11 г. № 
539

03.03.11 г.     
№ 33-34 (1031-

1032) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в некоторые решения Совета
депутатов Старооскольского городского округа о
наградах и поощрениях органов местного
самоуправления Старооскольского городского округа 

1 № 
43

540 25.02.11 г. № 
540

03.03.11 г.     
№ 33-34 (1031-

1032) 
"Оскольский 

край"

Об установлении границ территории территориального 
общественного самоуправления 1 № 

43

541 25.02.11 
г.

№ 
541

01.03.11 г.     
№ 31-32 (1029-

1030) 
"Оскольский 

край"

О ходе исполнения наказов избирателей
Старооскольского городского округа в 2010 году

№ 
43

542 25.02.11 
г.

№ 
542

03.03.11 г.     
№ 33-34 (1031-

1032) 
"Оскольский 

край"

О ходе исполнения в 2010 году инвестиционной 
программы МУП «Водоканал» по развитию систем 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 
Старооскольского городского округа на                   2010 - 

1 № 
43

543 25.02.11 
г.

№ 
543

01.03.11 г.     
№ 31-32 (1029-

1030) 
"Оскольский 

край"

Об исполнении в 2010 году Комплексной программы 
профилактики правонарушений и обеспечения 
безопасности на территории Старооскольского 
городского округа на 2009 – 2012 годы

№ 
43



544 25.02.11 
г.

№ 
544

01.03.11 г.     
№ 31-32 (1029-

1030) 
"Оскольский 

край"

О ходе исполнения в 2010 году комплексной целевой 
Программы развития городского пассажирского 
транспорта Старооскольского городского округа до 2012 
года

№ 
43

545 25.02.11 г. № 
545

10.03.11 г.     
№ 38-40 (1036-

1038) 
"Оскольский 

край"

Об утверждении правил землепользования и застройки  
Старооскольского городского округа Белгородской 
области

1 № 
43

Внесены изменения 
решением:               

от 07.07.16 № 442         
от 30.11.16 № 497         
от 17.08.17 № 581

546 25.02.11 
г.

№ 
546

01.03.11 г.     
№ 31-32 (1029-

1030) 
"Оскольский 

край"

О ходе исполнения решения Совета депутатов
Старооскольского городского округа от 30 января
2009 года № 250 «Об упорядочении распространения
наружной рекламы на территории Старооскольского 

№ 
43

547 25.02.11 
г.

№ 
547

01.03.11 г.     
№ 31-32 (1029-

1030) 
"Оскольский 

край"

Об исполнении Адресной программы озеленения 
территории города Старый Оскол в 2010 году

№ 
43

548 25.02.11 
г.

№ 
548

01.03.11 г.     
№ 31-32 (1029-

1030) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Беспаленко Сергея
Александровича для назначения на должность
муниципальной службы начальника управления
Казачанской сельской территории администрации 

№ 
43

549 25.02.11 
г.

№ 
549

01.03.11 г.     
№ 31-32 (1029-

1030) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Васильевой Ирины
Александровны для назначения на должность директора
муниципального общеобразовательного учреждения
«Основная общеобразовательная школа № 8»

№ 
43

550 25.02.11 
г.

№ 
550

01.03.11 г.     
№ 31-32 (1029-

1030) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Пасюга Ирины
Александровны для назначения на должность
заведующей муниципальным дошкольным
образовательным учреждением центр развития ребенка - 

№ 
43

551 25.02.11 
г.

№ 
551

01.03.11 г.     
№ 31-32 (1029-

1030) 
"Оскольский 

край"

О награждении медалью «За заслуги» № 
43

552 14.03.11 
г.

№ 
552

17.03.11 г.     
№ 46-47 (1044-

1045) 
"Оскольский 

край"

О даче согласия на заключение крупной сделки на заем 
средств

№ 
44

553 07.04.11 
г.

№ 
553

09.04.11 г.     
№ 66-68 (1064-

1066) 
"Оскольский 

край";        
приложение 
к решению - 

16.04.11 г.     
№ 74-76   

(1072-1074) 
"Оскольский 

край"

Об отчёте главы администрации Старооскольского 
городского округа «О деятельности администрации 
Старооскольского городского округа в 2010 году»

№ 
45

554 07.04.11 
г.

№ 
554

09.04.11 г.     
№ 66-68 (1064-

1066) 
"Оскольский 

край"

Об общих итогах дополнительных выборов депутатов 
Совета депутатов Старооскольского городского округа 
первого созыва                  13 марта 2011 года

№ 
45

555 07.04.11 
г.

№ 
555

09.04.11 г.     
№ 66-68 (1064-

1066) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 17 декабря 2007 
года № 10 «Об образовании постоянных комиссий 
Совета депутатов Старооскольского городского округа»

№ 
45

556 07.04.11 
г.

№ 
556

14.04.11 г.     
№ 71-73 (1069-

1071) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 20 декабря 2010 
года № 517 «О бюджете Старооскольского городского 
округа на 2011 год»

1 № 
45

557 07.04.11 
г.

№ 
557

09.04.11 г.     
№ 66-68 (1064-

1066) 
"Оскольский 

край"

О ходе исполнения решения Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 07 октября 2008 
года № 174 «О зачислении в бюджет Старооскольского 
городского округа части прибыли муниципальных 
унитарных предприятий и утверждении Положения о 
порядке перечисления части прибыли муниципальных 

№ 
45



558 07.04.11 
г.

№ 
558

09.04.11 г.     
№ 66-68 (1064-

1066) 
"Оскольский 

край"

О ходе исполнения решения Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 15 августа 2008 
года № 144 «Об упорядочении размещения 
нестационарных объектов на территории 

№ 
45

559 07.04.11 
г.

№ 
559

12.04.11 г.     
№ 69-70 (1067-

1068) 
"Оскольский 

край"

О признании утратившим силу решения Совета 
депутатов Старооскольского городского округа от 15 
августа 2008 года № 144 «Об упорядочении размещения 
нестационарных объектов на территории 

1 № 
45

560 07.04.11 г. № 
560

12.04.11 г.     
№ 69-70 (1067-

1068) 
"Оскольский 

край"

Об учетной норме и норме предоставления площади 
жилого помещения по договору социального найма в 
Старооскольском городском округе  

1 № 
45

561 07.04.11 
г.

№ 
561

09.04.11 г.     
№ 66-68 (1064-

1066) 
"Оскольский 

край"

О даче согласия на заключение крупной сделки № 
45

562 07.04.11 
г.

№ 
562

12.04.11 г.     
№ 69-70 (1067-

1068) 
"Оскольский 

край"

Об утверждении Программы по благоустройству 
дворовых территорий микрорайонов города Старый 
Оскол на 2011 год

1 № 
45

Внесены изменения 
решениями:         

№ 632 от 19.08.11 г.,  
№ 649 от 26.10.11 г.

563 07.04.11 
г.

№ 
563

12.04.11 г.     
№ 69-70 (1067-

1068) 
"Оскольский 

край"

Об утверждении Программы строительства тротуаров на 
территории Старооскольского городского округа на 2011 
год

1 № 
45

Внесены изменения 
решением № 648     
от 26.10.11 г.

564 07.04.11 
г.

№ 
564

12.04.11 г.     
№ 69-70 (1067-

1068) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Перечень тарифов на услуги, 
оказываемые населению муниципальными 
предприятиями и учреждениями  Старооскольского 
городского округа на 2011 год

1 № 
45

565 07.04.11 г. № 
565

19.04.11 г.     
№ 77-79 (1075-

1077) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Стратегию социально-
экономического развития Старооскольского городского 
округа на долгосрочный период до 2025 года, включая 
среднесрочную программу до 2014 года

1 № 
45

566 07.04.11 г. № 
566

12.04.11 г.     
№ 69-70 (1067-

1068) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в некоторые решения Совета 
депутатов Старооскольского городского округа 1 № 

45

567 07.04.11 
г.

№ 
567

09.04.11 г.     
№ 66-68 (1064-

1066) 
"Оскольский 

край"

О ходе исполнения решения Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 18 августа 2010 
года № 469 «О порядке утверждения перечней 
информации о деятельности органов местного 

№ 
45

568 07.04.11 
г.

№ 
568

12.04.11 г.     
№ 69-70 (1067-

1068) 
"Оскольский 

край"

Об утверждении программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры 
Старооскольского городского округа на 2011-2015 годы

1 № 
45

Внесены изменения 
решением           

от 15.10.2015 г. 
№352

569 07.04.11 
г.

№ 
569

09.04.11 г.     
№ 66-68 (1064-

1066) 
"Оскольский 

край"

О ходе выполнения в 2010 году инвестиционной 
программы МУП «Теплоэнерго» по развитию системы 
теплоснабжения г. Старый Оскол на 2008-2015 г.г.

№ 
45

570 07.04.11 
г.

№ 
570

09.04.11 г.     
№ 66-68 (1064-

1066) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Куца Сергея Михайловича 
для назначения на должность  директора 
муниципального унитарного предприятия 
«Старооскольское городское многоотраслевое 

№ 
45

571 07.04.11 
г.

№ 
571

09.04.11 г.     
№ 66-68 (1064-

1066) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Малахова Юрия Ивановича 
для назначения на должность начальника 
Муниципального казённого учреждения «Управление по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
Старооскольского городского округа Белгородской 

№ 
45

572 07.04.11 
г.

№ 
572

09.04.11 г.     
№ 66-68 (1064-

1066) 
"Оскольский 

край"

Об установке памятника «Скульптурная композиция «22 
июня 1941 года»

№ 
45



573 07.04.11 
г.

№ 
573

09.04.11 г.     
№ 66-68 (1064-

1066) 
"Оскольский 

край"

О награждении медалью «За заслуги» № 
45

574 05.05.11 
г.

№ 
574

07.05.11 г.     
№ 91-92 (1089-

1090) 
"Оскольский 

край"

О даче согласия на заключение крупной сделки на заем 
средств

№ 
46

575 05.05.11 
г.

№ 
575

12.05.11 г.     
№ 93-95 (1091-

1093) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 20 декабря 2010 
года № 517 «О бюджете Старооскольского городского 
округа на 2011 год»

1 № 
46

576 05.05.11 
г.

№ 
576

07.05.11 г.     
№ 91-92 (1089-

1090) 
"Оскольский 

край"

Об установлении побратимских отношений между 
Старооскольским городским округом Белгородской 
области (Россия)  и городом              Мэнттэ - Вилппула 
(Финляндия)

№ 
46

577 27.05.11 
г.

№ 
577

31.05.11 г.     
№ 111-113 
(1109-1111) 
"Оскольский 

край"

Об отчете председателя Контрольно-ревизионной 
комиссии Совета депутатов Старооскольского 
городского округа о работе Контрольно-ревизионной 
комиссии за 2010 год

№ 
47

578 27.05.11 
г.

№ 
578

04.06.11 г.     
№ 117-119 
(1115-1117) 
"Оскольский 

край"

Об исполнении бюджета Старооскольского городского 
округа за 2010 год

№ 
47

579 27.05.11 
г.

№ 
579

31.05.11 г.     
№ 111-113 
(1109-1111) 
"Оскольский 

край"

Об исполнении бюджета Старооскольского городского 
округа за первый квартал 2011 года

№ 
47

580 27.05.11 
г.

№ 
580

02.06.11 г.     
№ 114-116 
(1112-1114) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов
Старооскольского городского округа от 20 декабря 2010
года № 517 «О бюджете Старооскольского городского
округа на 2011 год»

1 № 
47

581 27.05.11 г. № 
581

04.06.11 г.     
№ 117-119 
(1115-1117) 
"Оскольский 

край"

Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в Старооскольском городском 
округе 

1 № 
47

Внесены изменения 
решениями:              

№ 12 от 16.11.12 г.,        
№ 112 от 20.09.13 г.,      № 

161 от 31.03.14 г.,      № 
201 от 25.06.14 г.,      № 
230 от 24.10.14 г.,      № 

300 от 22.05.15 г.,         
№ 393 от 17.03.16 г ,       

№ 417 от 10.05.16 г.      № 
573 от 17.08.17 г. 

582 27.05.11 г. № 
582

31.05.11 г.     
№ 111-113 
(1109-1111) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов
Старооскольского городского округа от 09 ноября 2010
года № 484 «О едином налоге на вмененный доход для
отдельных видов деятельности»

1 № 
47

583 27.05.11 г. № 
583

04.06.11 г.     
№ 117-119 
(1115-1117) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Положение о почётном звании
«Почётный гражданин Старооскольского городского
округа Белгородской области»

№ 
47

584 27.05.11 
г.

№ 
584

02.06.11 г.     
№ 114-116 
(1112-1114) 
"Оскольский 

край"

Об утверждении реестра муниципальной собственности
Старооскольского городского округа по состоянию на 01
января 2011 года

№ 
47

585 27.05.11 г. № 
585

31.05.11 г.     
№ 111-113 
(1109-1111) 
"Оскольский 

край"

Об установлении границ территорий территориального 
общественного самоуправления 1 № 

47

586 27.05.11 
г.

№ 
586

31.05.11 г.     
№ 111-113 
(1109-1111) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Дубенка Виталия
Ивановича для назначения на должность директора
муниципального унитарного предприятия
«Навигационно - информационные системы «Оскол» 

№ 
47

587 27.05.11 
г.

№ 
587

31.05.11 г.     
№ 111-113 
(1109-1111) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Брицовой Надежды
Петровны для назначения на должность заведующей
муниципальным дошкольным образовательным
учреждением детский сад общеразвивающего вида № 12 

№ 
47



588 27.05.11 
г.

№ 
588

31.05.11 г.     
№ 111-113 
(1109-1111) 
"Оскольский 

край"

О присвоении мемориального наименования площади 
перед кинотеатром «Быль»

№ 
47

589 27.05.11 
г.

№ 
589

31.05.11 г.     
№ 111-113 
(1109-1111) 
"Оскольский 

край"

Об установке стелы «Город воинской славы» № 
47

590 27.05.11 
г.

№ 
590

31.05.11 г.     
№ 111-113 
(1109-1111) 
"Оскольский 

край"

Об установке памятника Василию Яковлевичу Ерошенко № 
47

591 27.05.11 
г.

№ 
591

31.05.11 г.     
№ 111-113 
(1109-1111) 
"Оскольский 

край"

О награждении медалью "За заслуги" № 
47

592 30.06.11 
г.

№ 
592

05.07.11 г.     
№ 142        
(1140) 

"Оскольский 
край"

О протесте Старооскольского городского прокурора 1 № 
48

593 30.06.11 
г.

№ 
593

02.07.11 г.     
№ 140-141 
(1138-1139) 
"Оскольский 

край"

Об отчёте о поступлении и расходовании средств
бюджета Старооскольского городского округа,
выделенных избирательной комиссии Старооскольского
городского округа на подготовку и проведение
дополнительных выборов депутатов Совета депутатов 

№ 
48

594 30.06.11 
г.

№ 
594  

07.07.11 г.     
№ 143-145 

(1141-1143), 
09.07.11 г.     
№ 146-148 

(1144 - 1146), 
12.07.11 г.     
№ 149-150 
(1147-1148) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов
Старооскольского городского округа от 20 декабря 2010
года № 517 «О бюджете Старооскольского городского
округа на 2011 год»

1 № 
48

595 30.06.11 г. № 
595 

05.07.11 г.     
№ 142        
(1140) 

"Оскольский 
край"

Об увеличении оплаты труда работников органов
местного самоуправления и избирательной комиссии
Старооскольского городского округа

1 № 
48

596 30.06.11 г. № 
596 

05.07.11 г.     
№ 142        
(1140) 

"Оскольский 
край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов
Старооскольского городского округа от 07 октября 2008
года № 176

1 № 
48

597 30.06.11 г. № 
597 

05.07.11 г.     
№ 142        
(1140) 

"Оскольский 
край"

Об установлении расчетного периода предоставления
жилых помещений по договору социального найма на
территории Старооскольского городского округа

1 № 
48

598 30.06.11 
г.

№ 
598

02.07.11 г.     
№ 140-141 
(1138-1139) 
"Оскольский 

край"

О ходе исполнения Правил использования водных
объектов общего пользования, расположенных на
территории Старооскольского городского округа, для
личных и бытовых нужд

№ 
48

599 30.06.11 
г.

№ 
599 

02.07.11 г.     
№ 140-141 
(1138-1139) 
"Оскольский 

край"

О предложении принять в федеральную собственность
объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной
собственности Старооскольского городского округа,
используемые СТИ НИТУ МИСиС

№ 
48

600 30.06.11 
г.

№ 
600 

02.07.11 г.     
№ 140-141 
(1138-1139) 
"Оскольский 

край"

О даче согласия на замену предмета залога № 
48

601 30.06.11 
г.

№ 
601 

02.07.11 г.     
№ 140-141 
(1138-1139) 
"Оскольский 

край"

О даче согласия на заключение крупной сделки № 
48



602 30.06.11 
г.

№ 
602

05.07.11 г.     
№ 142        
(1140) 

"Оскольский 
край"

О внесении изменений в Порядок принятия решений об
установлении тарифов на услуги муниципальных
предприятий и учреждений Старооскольского
городского округа

1 № 
48

Утратило силу.  
Решение № 681      
от 28.12.11 г.

603 30.06.11 
г.

№ 
603 

02.07.11 г.     
№ 140-141 
(1138-1139) 
"Оскольский 

край"

О состоянии онкологической заболеваемости на
территории Старооскольского городского округа и
принимаемых мерах по лечению и профилактике
онкологических заболеваний

№ 
48

604 30.06.11 
г.

№ 
604

02.07.11 г.     
№ 140-141 
(1138-1139) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Писаренко Александра
Васильевича для назначения на должность
муниципальной службы заместителя главы
администрации городского округа по жилищно-

№ 
48

605 30.06.11 
г.

№ 
605 

02.07.11 г.     
№ 140-141 
(1138-1139) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Карамышевой Ирины
Карловны для назначения на должность директора
муниципального унитарного предприятия «Аптека №
129»

№ 
48

606 30.06.11 
г.

№ 
606 

02.07.11 г.     
№ 140-141 
(1138-1139) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Сапельникова Олега
Владимировича для назначения на должность директора
муниципального унитарного предприятия
«Землеустроитель»

№ 
48

607 30.06.11 
г.

№ 
607 

02.07.11 г.     
№ 140-141 
(1138-1139) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Сидельниковой Натальи
Николаевны для назначения на должность директора
муниципального унитарного предприятия «Гостиница
«Металлург»

№ 
48

608 30.06.11 
г.

№ 
608

02.07.11 г.     
№ 140-141 
(1138-1139) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Фатневой Любови
Николаевны для назначения на должность директора
муниципального унитарного предприятия «Аптека №
142»

№ 
48

609 30.06.11 
г.

№ 
609 

02.07.11 г.     
№ 140-141 
(1138-1139) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Боевой Елены Лазаревны
для назначения на должность директора муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 27 с углубленным 

№ 
48

610 30.06.11 
г.

№ 
610 

02.07.11 г.     
№ 140-141 
(1138-1139) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Веретенниковой Жанны
Александровны для назначения на должность
заведующей муниципальным дошкольным
образовательным учреждением детский сад 

№ 
48

611 30.06.11 
г.

№ 
611 

02.07.11 г.     
№ 140-141 
(1138-1139) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Вологжаниной Натальи
Владимировны для назначения на должность директора
муниципального общеобразовательного учреждения
«Основная общеобразовательная Песчанская школа»

№ 
48

612 30.06.11 
г.

№ 
612  

02.07.11 г.     
№ 140-141 
(1138-1139) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Гриневой Людмилы
Дмитриевны для назначения на должность директора
муниципального общеобразовательного учреждения
«Основная общеобразовательная школа № 6»

№ 
48

613 30.06.11 
г.

№ 
613 

02.07.11 г.     
№ 140-141 
(1138-1139) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Домаревой Ирины
Николаевны для назначения на должность заведующей
муниципальным дошкольным образовательным
учреждением центр развития ребёнка - детский сад № 61 

№ 
48

614 30.06.11 
г.

№ 
614 

02.07.11 г.     
№ 140-141 
(1138-1139) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Духаниной Галины
Петровны для назначения на должность директора
муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Основная общеобразовательная 

№ 
48

615 30.06.11 
г.

№ 
615 

02.07.11 г.     
№ 140-141 
(1138-1139) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Кардановой Наталии
Валерьевны для назначения на должность заведующей
муниципальным дошкольным образовательным
учреждением детский сад комбинированного вида № 5 

№ 
48

616 30.06.11 
г.

№ 
616 

02.07.11 г.     
№ 140-141 
(1138-1139) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Мишиной Натальи
Николаевны для назначения на должность директора
муниципального общеобразовательного учреждения
«Основная общеобразовательная Сорокинская школа»

№ 
48



617 30.06.11 
г.

№ 
617 

02.07.11 г.     
№ 140-141 
(1138-1139) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Мозгового Анатолия
Анатольевича для назначения на должность директора
муниципального образовательного учреждения
«Старооскольский межшкольный учебный комбинат»

№ 
48

618 30.06.11 
г.

№ 
618 

02.07.11 г.     
№ 140-141 
(1138-1139) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Поваровой Марины
Анатольевны для назначения на должность директора
муниципального общеобразовательного учреждения
«Основная общеобразовательная школа № 2»

№ 
48

619 30.06.11 
г.

№ 
619 

02.07.11 г.     
№ 140-141 
(1138-1139) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Пойменовой Тамары
Михайловны для назначения на должность директора
муниципального бюджетного вечернего (сменного)
общеобразовательного учреждения «Открытая (сменная) 

№ 
48

620 30.06.11 
г.

№ 
620

02.07.11 г.     
№ 140-141 
(1138-1139) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Светлаковой Светланы
Викторовны для назначения на должность заведующей
муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением «Сорокинский детский 

№ 
48

621 30.06.11 
г.

№ 
621 

02.07.11 г.     
№ 140-141 
(1138-1139) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Сидякиной Татьяны
Михайловны для назначения на должность директора
муниципального учреждения «Комплексный центр
социального обслуживания населения»

№ 
48

622 30.06.11 
г.

№ 
622 

02.07.11 г.     
№ 140-141 
(1138-1139) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Хлыновой Ларисы
Алексеевны для назначения на должность заведующей
муниципальным дошкольным образовательным
учреждением центр развития ребёнка - детский сад № 31 

№ 
48

623 30.06.11 
г.

№ 
623 

02.07.11 г.     
№ 140-141 
(1138-1139) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Щербининой Эльвиры
Александровны для назначения на должность
заведующей муниципальным дошкольным
образовательным учреждением детский сад присмотра и 

№ 
48

624 30.06.11 
г.

№ 
624 

02.07.11 г.     
№ 140-141 
(1138-1139) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Яшкина Алексея
Александровича для назначения на должность директора
муниципального общеобразовательного учреждения
«Основная общеобразовательная школа № 7»

№ 
48

625 30.06.11 
г.

№ 
625 

02.07.11 г.     
№ 140-141 
(1138-1139) 
"Оскольский 

край"

Об увековечении памяти Алексея Алексеевича Угарова № 
48

626 30.06.11 
г.

№ 
626 

02.07.11 г.     
№ 140-141 
(1138-1139) 
"Оскольский 

край"

О награждении медалью «За заслуги» № 
48

627 19.08.11 г. 
№ 

627

22.09.11 г.     
№ 198-199 
(1196-1197) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Устав Старооскольского
городского округа Белгородской области № 

49

Зарегистрировано в 
Управлении 

Минюста РФ по 
Белгородской 

области 08.09.11 г., 
гос.регистр. № RU

628 19.08.11 
г.

№ 
628

25.08.11 г.     
№ 179-180 
(1177-1178) 
"Оскольский 

край"

Об утверждении Положения и штатной численности
Контрольно-ревизионной комиссии Старооскольского
городского округа

№ 
49

Утратило силу 
решение № 32 от 

29.11.12 г.

629 19.08.11 
г.

№ 
629

25.08.11 г.     
№ 179-180 
(1177-1178) 
"Оскольский 

край"

Об исполнении бюджета Старооскольского городского
округа за первое полугодие 2011 года № 

49

630 19.08.11 
г.

№ 
630

27.08.11 г.     
№ 181-183 

(1179-1181), 
30.08.11 г.     
№ 184-185 

(1182-1183), 
01.09.11 г.     
№ 186-187 
(1184-1185)  
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов
Старооскольского городского округа от 20 декабря 2010
года № 517 «О бюджете Старооскольского городского
округа на 2011 год»

№ 
49



631 19.08.11 
г.

№ 
631

23.08.11 г.     
№ 178 (1176) 
"Оскольский 

край"

О даче согласия на заключение крупной сделки № 
49

632 19.08.11 
г.

№ 
632

25.08.11 г.     
№ 179-180 
(1177-1178) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Программу по благоустройству
дворовых территорий микрорайонов города Старый
Оскол на 2011 год

№ 
49

633 19.08.11 
г.

№ 
633

23.08.11 г.     
№ 178 (1176) 
"Оскольский 

край"

О ходе выполнения в первом полугодии 2011 года
инвестиционной программы МУП «Теплоэнерго» по
развитию системы теплоснабжения г. Старый Оскол на

№ 
49

634 19.08.11 г. № 
634

25.08.11 г.     
№ 179-180 
(1177-1178) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Положение об организации
транспортного обслуживания населения на территории
Старооскольского городского округа

1 № 
49

635 19.08.11 
г.

№ 
635

25.08.11 г.     
№ 179-180 
(1177-1178) 
"Оскольский 

край"

Об утверждении Программы профилактики и лечения
онкологических заболеваний на территории
Старооскольского городского округа на 2011-2012 г.г.

1 № 
49

Внесены изменения 
решением           

№ 679 от 28.12.11 г., 
№ 31 от 29.11.12 г.

636 19.08.11 
г.

№ 
636

25.08.11 г.     
№ 179-180 
(1177-1178) 
"Оскольский 

край"

Об установлении границ территорий территориального
общественного самоуправления 1 № 

49

637 19.08.11 
г.

№ 
637

25.08.11 г.     
№ 179-180 
(1177-1178) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Положение о системе наград и
поощрений органов местного самоуправления
Старооскольского городского округа Белгородской
области

1 № 
49

638 19.08.11 
г.

№ 
638

25.08.11 г.     
№ 179-180 
(1177-1178) 
"Оскольский 

край"

Об утверждении Положения о памятном знаке
Старооскольского городского округа Белгородской
области «Старый Оскол - город воинской славы»

1 № 
49

Внесены изменения 
решением           

от 10.02.17 г. №524

639 19.08.11 
г.

№ 
639

23.08.11 г.     
№ 178 (1176) 
"Оскольский 

край"

О занесении на Доску Почёта Старооскольского
городского округа коллективов предприятий и
передовиков производства

№ 
49

640 19.08.11 
г.

№ 
640

23.08.11 г.     
№ 178 (1176) 
"Оскольский 

край"

О награждении медалью «За заслуги» № 
49

641 05.10.11 
г.

№ 
641

08.10.11 г.     
№ 209-210 
(1207-1208) 
"Оскольский 

край"

О даче согласия на заключение крупной сделки на заем
средств

№ 
50

642 05.10.11 
г.

№ 
642

08.10.11 г.     
№ 209-210 
(1207-1208) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Глумова Владимира
Ивановича для назначения на должность директора
муниципального учреждения «Стадион «Труд»

№ 
50

643 05.10.11 
г.

№ 
643

08.10.11 г.     
№ 209-210 
(1207-1208) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Климова Андрея
Владимировича для назначения на должность директора
муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Основная общеобразовательная школа № 

№ 
50

644 05.10.11 
г.

№ 
644

08.10.11 г.     
№ 209-210 
(1207-1208) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Ковальчук Ольги
Александровны для назначения на должность директора
муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей «Центр 

№ 
50

645 05.10.11 
г.

№ 
645

08.10.11 г.     
№ 209-210 
(1207-1208) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Чернецкой Надежды
Николаевны для назначения на должность заведующей
муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением  «Хорошиловский 

№ 
50

646 26.10.11 
г.

№ 
646

01.11.11 г.     
№ 228 (1226) 
"Оскольский 

край"

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

1 № 
51

647 26.10.11 
г.

№ 
647

03.11.11 г.     
№ 229-231 
(1227-1229) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов
Старооскольского городского округа от 20 декабря 2010
года № 517 «О бюджете Старооскольского городского
округа на 2011 год»

1 № 
51



648 26.10.11 
г.

№ 
648

01.11.11 г.     
№ 228 (1226) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Программу строительства
тротуаров на территории Старооскольского городского
округа на 2011 год

1 № 
51

649 26.10.11 
г.

№ 
649

01.11.11 г.     
№ 228 (1226) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов
Старооскольского городского округа от 07 апреля 2011
года № 562 

1 № 
51

650 26.10.11 г. № 
650

01.11.11 г.     
№ 228 (1226) 
"Оскольский 

край"

приватизации муниципального имущества,
находящегося в муниципальной собственности
Старооскольского городского округа

1 № 
51

651 26.10.11 
г.

№ 
651

01.11.11 г.     
№ 228 (1226) 
"Оскольский 

край"

договорам найма жилое помещение муниципального
жилищного фонда коммерческого использования на 2012
год

1 № 
51

652 26.10.11 
г.

№ 
652

29.10.11 г.     
№ 225-227 
(1223-1225) 
"Оскольский 

край"

О даче согласия на заключение крупной сделки № 
51

653 26.10.11 
г.

№ 
653

29.10.11 г.     
№ 225-227 
(1223-1225) 
"Оскольский 

край"

О предложении принять в государственную
собственность Белгородской области автомобильные
дороги общего пользования, находящиеся в
муниципальной собственности Старооскольского 

№ 
51

654 26.10.11 
г.

№ 
654

29.10.11 г.     
№ 225-227 
(1223-1225) 
"Оскольский 

край"

О предложении принять в федеральную собственность
объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной
собственности Старооскольского городского округа

№ 
51

655 26.10.11 
г.

№ 
655

29.10.11 г.     
№ 225-227 
(1223-1225) 
"Оскольский 

край"

О ходе исполнения в 2011 году Комплексной программы
профилактики правонарушений и обеспечения
безопасности на территории Старооскольского
городского округа на 2009-2012 годы

№ 
51

656 26.10.11 
г.

№ 
656

01.11.11 г.     
№ 228 (1226) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов
Старооскольского городского округа от 19 декабря 2008
года № 232

1 № 
51

657 26.10.11 
г.

№ 
657

29.10.11 г.     
№ 225-227 
(1223-1225) 
"Оскольский 

край"

О комплексной целевой Программе развития и
поддержки малого и среднего предпринимательства в
Старооскольском городском округе на 2009-2013 годы

1 № 
51

658 26.10.11 
г.

№ 
658

29.10.11 г.     
№ 225-227 
(1223-1225) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Востоковой Светланы
Николаевны для назначения на должность директора
муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации) специалистов 

№ 
51

659 26.10.11 
г.

№ 
659

29.10.11 г.     
№ 225-227 
(1223-1225) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Саплиновой Ларисы
Викторовны для назначения на должность заведующей
муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад                       

№ 
51

660 26.10.11 
г.

№ 
660

29.10.11 г.     
№ 225-227 
(1223-1225) 
"Оскольский 

край"

Об увековечении памяти Валентина Николаевича
Цыцугина № 

51

661 26.10.11 
г.

№ 
661

29.10.11 г.     
№ 225-227 
(1223-1225) 
"Оскольский 

край"

О награждении медалью "За заслуги"
№ 
51

662 29.11.11 
г.

№ 
662

01.12.11 г.     
№ 248-249 
(1246-1247) 
"Оскольский 

край"

Об исполнении бюджета Старооскольского городского
округа за девять месяцев 2011 года № 

52

663 29.11.11 г. № 
663

03.12.11 г.     
№ 250-252 
(1248-1250) 
"Оскольский 

край"

О протесте Старооскольского городского прокурора 1 № 
52



664 29.11.11 
г.

№ 
664

01.12.11 г.     
№ 248-249 
(1246-1247) 
"Оскольский 

край"

О законодательной инициативе Совета депутатов
Старооскольского городского округа по внесению в
Белгородскую областную Думу проекта закона
Белгородской области «О внесении изменений в закон
Белгородской области «О создании судебных участков и 

№ 
52

665 29.11.11 г. № 
665

03.12.11 г.     
№ 250-252 
(1248-1250) 
"Оскольский 

край"

О пенсионном обеспечении лиц, замещавших
муниципальные должности Старооскольского
городского округа, и лиц, замещавших должности
муниципальной службы Старооскольского городского

1 № 
52

Внесены изменения 
решениями              

№ 245 от 24.10.14 г.,       
№ 427 от 10.05.16 г.       
№ 498 от 31.11.16 г.  

666 29.11.11 г. № 
666

03.12.11 г.     
№ 250-252 
(1248-1250) 
"Оскольский 

край"

Об установлении границ территории территориального
общественного самоуправления 1 № 

52

667 29.11.11 г. № 
667

03.12.11 г.     
№ 250-252 
(1248-1250) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Программу «О мерах по
поддержке граждан в обеспечении жилыми
помещениями, находящимися в муниципальном
жилищном фонде коммерческого использования 

1 № 
52

668 29.11.11 
г.

№ 
668

01.12.11 г.     
№ 248-249 
(1246-1247) 
"Оскольский 

край"

О продлении срока действия платы за жилое помещение 1 № 
52

669 29.11.11 
г.

№ 
669

03.12.11 г.     
№ 250-252 
(1248-1250) 
"Оскольский 

край"

О признании утратившим силу пункта 2 решения Совета
депутатов муниципального района «Город Старый Оскол
и Старооскольский район» от 28 августа 2007 года № 221

1 № 
52

670 29.11.11 
г.

№ 
670

03.12.11 г.     
№ 250-252 
(1248-1250) 
"Оскольский 

край"

О тарифах на услуги, оказываемые населению
муниципальными предприятиями и учреждениями
Старооскольского городского округа

1 № 
52

Внесены изменения 
решением № 796     
от 28.09.12 г.

671 29.11.11 г. № 
671

03.12.11 г.     
№ 250-252 
(1248-1250) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Положение об общественных
формированиях граждан по охране общественного
порядка на территории Старооскольского городского
округа

1 № 
52

672 16.12.11 
г.

№ 
672

22.12.11 г.     
№ 262-264 
(1260-1262) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 20 декабря 2010 
года № 517                        «О бюджете Старооскольского 
городского округа на 2011 год»

1 № 
53

673 16.12.11 
г.

№ 
673

20.12.11 г.     
№ 261 (1259) 
"Оскольский 

край"

О даче согласия на заключение крупной сделки № 
53

674 28.12.11 г.
№ 

674

02.02.12 г.     
№ 19-21 (1299-

1301) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Устав Старооскольского 
городского округа Белгородской области 1 № 

54

Зарегистрировано в 
Управлении 

Минюста РФ по 
Белгородской 

области 30.01.12 г., 
гос.регистр. № RU

675 28.12.11 
г.

№ 
675

30.12.11 г.     
№ 270-280 
(1268-1278) 
"Оскольский 

край"

О назначении председателя Контрольно-ревизионной
комиссии Старооскольского городского округа

№ 
54

676 28.12.11 
г.

№ 
676

30.12.11 г.     
№ 270-280 
(1268-1278) 
"Оскольский 

край"

О бюджете Старооскольского городского округа на 2012
год 1 № 

54

Внесены изменения 
решениями:         

№ 694 от 30.01.12 г.,  
№ 718 от 30.03.12 г.,  
№ 746 от  28.05.12 г., 
№ 768 от 19.07.2012 
г., № 780 от 31.08.12 
г.,          № 11 от 

16.11.12 г.,             № 
21 от 29 11 12 г

677 28.12.11 г. № 
677

30.12.11 г.     
№ 270-280 
(1268-1278) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Положение о дополнительных
выплатах гражданам, предоставляемых за счет средств
бюджета Старооскольского городского округа

1 № 
54



678 28.12.11 
г.

№ 
678

30.12.11 г.     
№ 270-280 
(1268-1278) 
"Оскольский 

край"

Об увековечении памяти Адриана Митрофановича
Топорова

№ 
54

679 28.12.11 
г.

№ 
679

30.12.11 г.     
№ 270-280 
(1268-1278) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Программу профилактики и
лечения онкологических заболеваний на территории
Старооскольского городского округа на  2011-2012 г.г.

1 № 
54

680 28.12.11 
г.

№ 
680

30.12.11 г.     
№ 270-280 
(1268-1278) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Перечень тарифов на услуги,
оказываемые населению муниципальными
предприятиями и учреждениями Старооскольского
городского округа

1 № 
54

681 28.12.11 
г.

№ 
681

30.12.11 г.     
№ 270-280 
(1268-1278) 
"Оскольский 

край"

Об утверждении Порядка принятия решений об
установлении тарифов на услуги и работы
муниципальных предприятий и учреждений
Старооскольского городского округа

1 № 
54

Внесены изменения 
решением № 27 от 

29.11.12 г..          
Утратило силу 
решением           

от 17.03.16 г. № 403

682 28.12.11 г. № 
682

30.12.11 г.     
№ 270-280 
(1268-1278) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Порядок организации и
проведения публичных слушаний в Старооскольском
городском округе

1 № 
54

683 28.12.11 г. № 
683

30.12.11 г.     
№ 270-280 
(1268-1278) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Порядок организации и
осуществления территориального общественного
самоуправления на территории Старооскольского
городского округа

1 № 
54

684 28.12.11 
г.

№ 
684

30.12.11 г.     
№ 270-280 
(1268-1278) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Васютиной Ирины
Валериевны для назначения на должность заведующей
муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад 

№ 
54

685 28.12.11 
г.

№ 
685

30.12.11 г.     
№ 270-280 
(1268-1278) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Грачёва Николая
Олеговича для назначения на должность директора
муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации) специалистов 

№ 
54

686 28.12.11 
г.

№ 
686

30.12.11 г.     
№ 270-280 
(1268-1278) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Марченко Николая
Михайловича для назначения на должность директора
муниципального унитарного предприятия «Гостиница
«Русь»

№ 
54

687 28.12.11 
г.

№ 
687

30.12.11 г.     
№ 270-280 
(1268-1278) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Остапенко Татьяны
Владимировны для назначения на должность директора
муниципального казенного учреждения культуры
«Федосеевский культурно-досуговый Центр»

№ 
54

688 28.12.11 
г.

№ 
688

30.12.11 г.     
№ 270-280 
(1268-1278) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Подколзиной Татьяны
Владимировны для назначения на должность директора
муниципального казенного учреждения культуры
«Долгополянский культурно-досуговый Центр»

№ 
54

689 28.12.11 
г.

№ 
689

30.12.11 г.     
№ 270-280 
(1268-1278) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Русковой Марии Ивановны
для назначения на должность директора муниципального
казенного учреждения культуры «Городищенский
культурно-досуговый Центр»

№ 
54

690 28.12.11 
г.

№ 
690

30.12.11 г.     
№ 270-280 
(1268-1278) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Самокрутовой Ирины
Вячеславовны для назначения на должность директора
муниципального казенного учреждения культуры
«Шаталовский культурно-досуговый Центр»

№ 
54

691 28.12.11 
г.

№ 
691

30.12.11 г.     
№ 270-280 
(1268-1278) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Тибекиной Светланы
Георгиевны для назначения на должность директора
муниципального казенного учреждения культуры
«Культурно-досуговый Центр «Осколье»

№ 
54

692 28.12.11 
г.

№ 
692

30.12.11 г.     
№ 270-280 
(1268-1278) 
"Оскольский 

край"

О награждении медалью «За заслуги» № 
54



693 28.12.11 
г.

№ 
693

30.12.11 г.     
№ 270-280 
(1268-1278) 
"Оскольский 

край"

О плане нормотворческой работы Совета депутатов
Старооскольского городского округа на 2012 год

№ 
54

694 30.01.12 
г.

№ 
694

02.02.12 г.     
№ 19-21 (1299-

1301) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов
Старооскольского городского округа от 28 декабря 2011
года № 676 «О бюджете Старооскольского городского
округа на 2012 год»

№ 
55

695 27.02.12 
г.

№ 
695

03.03.12 г.    
№ 42-44 (1322-

1324) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Порядок владения, пользования
и распоряжения муниципальным имуществом
Старооскольского городского округа Белгородской
области

1 № 
56

Утратило силу.      
Решение № 185      
от 16.05.14 г.

696 27.02.12 
г.

№ 
696

03.03.12 г.    
№ 42-44 (1322-

1324) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Положение о реестре
муниципальной собственности Старооскольского
городского округа

1 № 
56

Утатило силу.       
Решение № 759 от 

28.06.12 г.

697 27.02.12 г. № 
697

03.03.12 г.    
№ 42-44 (1322-

1324) 
"Оскольский 

край"

Об утверждении перечня услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальных услуг, и порядка определения размера
платы за их оказание

1 № 
56

698 27.02.12 
г.

№ 
698

01.03.12 г.    
№ 40-41 (1320-

1321) 
"Оскольский 

край"

О ходе исполнения решения Совета депутатов
Старооскольского городского округа от 07 октября 2008
года № 187 «Об утверждении Порядка предоставления
жилых помещений муниципального
специализированного жилищного фонда в 

№ 
56

699 27.02.12 
г.

№ 
699

01.03.12 г.    
№ 40-41 (1320-

1321) 
"Оскольский 

край"

Об исполнении Программы по благоустройству
территории Старооскольского городского округа в 2011
году

№ 
56

700 27.02.12 
г.

№ 
700

01.03.12 г.    
№ 40-41 (1320-

1321) 
"Оскольский 

край"

Об исполнении Программы строительства тротуаров на
территории Старооскольского городского округа в 2011
году

№ 
56

701 27.02.12 
г.

№ 
701

01.03.12 г.    
№ 40-41 (1320-

1321) 
"Оскольский 

край"

О ходе исполнения в 2011 году Комплексной программы
профилактики правонарушений и обеспечения
безопасности на территории Старооскольского
городского округа на 2009-2012 годы

№ 
56

702 27.02.12 
г.

№ 
702

01.03.12 г.    
№ 40-41 (1320-

1321) 
"Оскольский 

край"

Об отчёте начальника УМВД России по г. Старому
Осколу о деятельности УМВД России по г. Старому
Осколу в 2011 году

№ 
56

703 27.02.12 г. № 
703

03.03.12 г.    
№ 42-44 (1322-

1324) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Положение об организации
транспортного обслуживания населения на территории
Старооскольского городского округа

1 № 
56

704 27.02.12 
г.

№ 
704

01.03.12 г.    
№ 40-41 (1320-

1321) 
"Оскольский 

край"

О ходе исполнения в 2011 году комплексной целевой
Программы развития городского пассажирского
транспорта Старооскольского городского округа до 2012
года

№ 
56

705 27.02.12 г. № 
705

03.03.12 г.    
№ 42-44 (1322-

1324) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Положение о Доске Почёта
Старооскольского городского округа 1 № 

56

706 27.02.12 
г.

№ 
706

01.03.12 г.    
№ 40-41 (1320-

1321) 
"Оскольский 

край"

О ходе исполнения наказов избирателей
Старооскольского городского округа в 2011 году

№ 
56

707 27.02.12 
г.

№ 
707

01.03.12 г.    
№ 40-41 (1320-

1321) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Богданова Сергея
Викторовича для назначения на должность директора
муниципального казенного учреждения «Управление
жизнеобеспечением и развитием Старооскольского 

№ 
56



708 27.02.12 
г.

№ 
708

01.03.12 г.    
№ 40-41 (1320-

1321) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Тинякова Анатолия
Дмитриевича для назначения на должность директора
муниципального бюджетного учреждения
«Имущественный центр»

№ 
56

709 27.02.12 
г.

№ 
709

01.03.12 г.    
№ 40-41 (1320-

1321) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Гришановой Елены
Сергеевны для назначения на должность главного врача
муниципального казенного учреждения здравоохранения
«Детский санаторий «Надежда»

№ 
56

710 27.02.12 
г.

№ 
710

01.03.12 г.    
№ 40-41 (1320-

1321) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Коршунова Владимира
Михайловича для назначения на должность директора
муниципального бюджетного учреждения
«Физкультурно-оздоровительный комплекс «Сельский»

№ 
56

711 27.02.12 
г.

№ 
711

01.03.12 г.    
№ 40-41 (1320-

1321) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Шамардиной Ларисы
Дмитриевны для назначения на должность главного
врача муниципального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр медицинской профилактики»

№ 
56

712 27.02.12 
г.

№ 
712

01.03.12 г.    
№ 40-41 (1320-

1321) 
"Оскольский 

край"

О награждении медалью «За заслуги» № 
56

713 27.02.12 
г.

№ 
713

01.03.12 г.    
№ 40-41 (1320-

1321) 
"Оскольский 

край"

О присвоении почётного звания «Почётный гражданин
Старооскольского городского округа Белгородской
области» Скочу Андрею Владимировичу

№ 
56

714 21.03.12 
г.

№ 
714

24.03.12 г.    
№ 57-58 (1337-

1338) 
"Оскольский 

край"

О даче согласия на заключение крупных сделок на заем 
средств

№ 
57

715 21.03.12 
г.

№ 
715

24.03.12 г.    
№ 57-58 (1337-

1338) 
"Оскольский 

край"

О даче согласия МУП "СГМПО КХ" на участие в ООО 
"Белтекс"

№ 
57

716 30.03.12 
г.

№ 
716

03.04.12 г.    
№ 65-67 (1345-

1347) 
"Оскольский 

край"

Об отчёте главы администрации Старооскольского
городского округа «О деятельности администрации
Старооскольского городского округа в 2011 году»

№ 
58

717 30.03.12 
г.

№ 
717

03.04.12 г.    
№ 65-67 (1345-

1347) 
"Оскольский 

край"

О деятельности Контрольно-ревизионной комиссии
Старооскольского городского округа в 2011 году

№ 
58

718 30.03.12 
г.

№ 
718

05.04.12 г.    
№ 68-70 (1348-

1350) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов
Старооскольского городского округа от 28 декабря 2011
года № 676 «О бюджете Старооскольского городского
округа на 2012 год»

1 № 
58

719 30.03.12 
г.

№ 
719

03.04.12 г.    
№ 65-67 (1345-

1347) 
"Оскольский 

край"

О ходе исполнения решения Совета депутатов
Старооскольского городского округа от 15 августа 2008
года № 137 «О порядке сдачи в аренду муниципального
имущества Старооскольского городского округа»

№ 
58

720 30.03.12 
г.

№ 
720

03.04.12 г.    
№ 65-67 (1345-

1347) 
"Оскольский 

край"

О ходе исполнения в 2011 году инвестиционной
программы МУП «Теплоэнерго» по развитию системы
теплоснабжения г. Старый Оскол на 2008-2015 г.г.

№ 
58

721 30.03.12 
г.

№ 
721

03.04.12 г.    
№ 65-67 (1345-

1347) 
"Оскольский 

край"

О ходе исполнения решения Совета депутатов
Старооскольского городского округа от 26 февраля 2010
года № 405 «Об общественных формированиях граждан
по охране общественного порядка на территории 

№ 
58

722 30.03.12 
г.

№ 
722

03.04.12 г.    
№ 65-67 (1345-

1347) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов
Старооскольского городского округа от 19 декабря 2008
года № 232

1 № 
58

723 30.03.12 
г.

№ 
723

05.04.12 г.    
№ 68-70 (1348-

1350) 
"Оскольский 

край"

О признании утратившими силу некоторых 
муниципальных правовых актов 1 № 

58



724 30.03.12 
г.

№ 
724

03.04.12 г.    
№ 65-67 (1345-

1347) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Валяева Сергея Егоровича
для назначения на должность генерального директора
муниципального унитарного предприятия «Водоканал»
Старооскольского городского округа

№ 
58

725 30.03.12 
г.

№ 
725

03.04.12 г.    
№ 65-67 (1345-

1347) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Баранниковой Татьяны
Николаевны для назначения на должность заведующей
муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением центр развития ребенка – 

№ 
58

726 30.03.12 
г.

№ 
726

03.04.12 г.    
№ 65-67 (1345-

1347) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Скобченко Жанетты
Емельяновны для назначения на должность заведующей
муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением «Монаковский детский 

№ 
58

727 30.03.12 
г.

№ 
727

03.04.12 г.    
№ 65-67 (1345-

1347) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Цейлер Елены
Александровны для назначения на должность
заведующей муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением центр развития ребенка – 

№ 
58

728 30.03.12 
г.

№ 
728

03.04.12 г.    
№ 65-67 (1345-

1347) 
"Оскольский 

край"

О награждении медалью «За заслуги» № 
58

729 25.04.12 
г.

№ 
729

28.04.2012 г. 
№ 87-89 (1367-

1369) 
"Оскольский 

край"

О даче согласия на заключение крупной сделки на заем 
средств

№ 
59

730 28.04.12 г. № 
730

05.05.2012 г. 
№ 92-94 (1372-

1374) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Порядок использования и
охраны земель особо охраняемых территорий местного
значения

1 № 
60

731 28.04.12 г. № 
731

05.05.2012 г. 
№ 92-94 (1372-

1374) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Правила использования водных
объектов общего пользования, расположенных на
территории Старооскольского городского округа, для
личных и бытовых нужд

1 № 
60

732 28.04.12 
г. 

№ 
732

03.05.2012 г. 
№ 90-91 (1370-

1371) 
"Оскольский 

край"

О ходе исполнения решения Совета депутатов
Старооскольского городского округа от 15 августа 2008
года № 136 «Об утверждении Порядка владения,
пользования и распоряжения муниципальным
имуществом Старооскольского городского округа 

№ 
60

733 28.04.12 
г. 

№ 
733

03.05.2012 г. 
№ 90-91 (1370-

1371) 
"Оскольский 

край"

О ходе исполнения решения Совета депутатов
Старооскольского городского округа от 15 августа 2008
года № 139 «Об утверждении Положения о
муниципальном земельном контроле на территории 

№ 
60

734 28.04.12 
г. 

№ 
734

05.05.2012 г. 
№ 92-94 (1372-

1374) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Положение о департаменте
финансов и бюджетной политики администрации
Старооскольского городского округа Белгородской
области

1 № 
60

Утратило силу. 
Решение № 202 от 

25.06.14 г. 

735 28.04.12 
г. 

№ 
735

12.05.2012 г. 
№ 95-97 (1375-

1377) 
"Оскольский 

край"

Об утверждении Инвестиционной программы МУП
«Водоканал» по развитию систем водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод Старооскольского
городского округа на 2012-2015 годы

1 № 
60

736 28.04.12 г. № 
736

05.05.2012 г. 
№ 92-94 (1372-

1374) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Порядок предоставления жилых
помещений муниципального специализированного
жилищного фонда в Старооскольском городском округе

1 № 
60

737 28.04.12 г. № 
737

05.05.2012 г. 
№ 92-94 (1372-

1374) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в положения об управлениях
сельских территорий администрации Старооскольского
городского округа Белгородской области

1 № 
60

738 28.04.12 
г. 

№ 
738

05.05.2012 г. 
№ 92-94 (1372-

1374) 
"Оскольский 

край"

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

1 № 
60



739 28.04.12 
г. 

№ 
739

03.05.2012 г. 
№ 90-91 (1370-

1371) 
"Оскольский 

край"

Об установке памятника «Скульптурная композиция
«После боя»

№ 
60

740 28.04.12 г. № 
740

05.05.2012 г. 
№ 92-94 (1372-

1374) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Порядок реализации
правотворческой инициативы граждан на территории
Старооскольского городского округа

1 № 
60

741 28.04.12 
г. 

№ 
741

03.05.2012 г. 
№ 90-91 (1370-

1371) 
"Оскольский 

край"

О ходе исполнения решения Совета депутатов
Старооскольского городского округа от 28 марта 2008
года № 34 «О порядке согласования назначения на
должность и освобождения от должности первого
заместителя главы администрации городского округа,
заместителей главы администрации городского округа,
руководителей органов администрации городского 

№ 
60

742 28.04.12 
г. 

№ 
742

03.05.2012 г. 
№ 90-91 (1370-

1371) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Гехт Елены Анатольевны
для назначения на должность заведующей
муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад № 20

№ 
60

743 28.04.12 
г. 

№ 
743

03.05.2012 г. 
№ 90-91 (1370-

1371) 
"Оскольский 

край"

О награждении медалью «За заслуги» № 
60

744 28.05.12 
г.

№ 
744

02.06.2012 г. 
№111-114 

(1391-1394) 
"Оскольский 

край"

Об исполнении бюджета Старооскольского городского
округа за 2011 год

№ 
61

745 28.05.12 
г.

№ 
745

31.05.2012 г. 
№ 108-110 
(1388-1390) 
"Оскольский 

край"

Об исполнении бюджета Старооскольского городского
округа за                        первый квартал 2012 года

№ 
61

746 28.05.12 
г.

№ 
746

05.06.2012 г. 
№ 115-117 
(1395-1397) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов
Старооскольского городского округа от 28 декабря 2011
года № 676 «О бюджете Старооскольского городского
округа на 2012 год»

1 № 
61

747 28.05.12 
г.

№ 
747

02.06.2012 г. 
№111-114 

(1391-1394) 
"Оскольский 

край"

Об утверждении реестра муниципальной собственности
Старооскольского городского округа по состоянию на 01
января 2012 года

№ 
61

748 28.05.12 
г.

№ 
748

31.05.2012 г. 
№ 108-110 
(1388-1390) 
"Оскольский 

край"

О плате за жилое помещение 1 № 
61

Внесены изменения 
решением № 92 от 

27.05.13 г.           
утратило силу : 

Решение  от 03 марта 
2015 года № 274

749 28.05.12 
г.

№ 
749

02.06.2012 г. 
№111-114 

(1391-1394) 
"Оскольский 

край"

О протесте Старооскольского городского прокурора 1 № 
61

Утратило силу с 
01.09.15. Решение от 

03.07.2015 № 325

750 28.05.12 г. № 
750

05.06.2012 г. 
№ 115-117 
(1395-1397) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Порядок предоставления жилых
помещений муниципального специализированного
жилищного фонда в Старооскольском городском округе

1 № 
61

751 28.05.12 
г.

№ 
751

05.06.2012 г. 
№ 115-117 
(1395-1397) 
"Оскольский 

край"

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

1 № 
61

Утратило силу. 
Решение № 236 от 

24.10.14 г.

752 28.05.12 
г.

№ 
752

31.05.2012 г. 
№ 108-110 
(1388-1390) 
"Оскольский 

край"

О ходе исполнения Программы профилактики и лечения
онкологических заболеваний на территории
Старооскольского городского округа на 2011-2012 г.г.

№ 
61

753 28.05.12 
г.

№ 
753

05.06.2012 г. 
№ 115-117 
(1395-1397) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов
Старооскольского городского округа от 19 декабря 2008
года № 232

1 № 
61



754 28.05.12 
г.

№ 
754

31.05.2012 г. 
№ 108-110 
(1388-1390) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Белявцевой Лилии
Владимировны для назначения на должность
заведующей муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад 

№ 
61

755 28.05.12 
г.

№ 
755

31.05.2012 г. 
№ 108-110 
(1388-1390) 
"Оскольский 

край"

О награждении медалью «За заслуги» № 
61

756 28.06.12 
г.

№ 
756

03.07.2012 г. 
№ 140 (1420) 
"Оскольский 

край"

Об утверждении схемы одномандатных избирательных
округов по выборам депутатов Совета депутатов
Старооскольского городского округа второго созыва

1 № 
62

757 28.06.12 
г.

№ 
757

03.07.2012 г. 
№ 140 (1420) 
"Оскольский 

край"

О протесте Старооскольского городского прокурора 1 № 
62

758 28.06.12 
г.

№ 
758

03.07.2012 г. 
№ 140 (1420) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Порядок владения, пользования
и распоряжения муниципальным имуществом
Старооскольского городского округа Белгородской

1 № 
62

Утратило силу.      
Решение № 185      
от 16.05.14 г.

759 28.06.12 
г.

№ 
759

03.07.2012 г. 
№ 140 (1420) 
"Оскольский 

край"

О признании утратившими силу некоторых решений
Совета депутатов Старооскольского городского округа 1 № 

62

760 28.06.12 
г.

№ 
760

30.06.2012 г. 
№ 137-139 
(1417-1419) 
"Оскольский 

край"

О предложении принять в федеральную собственность
объект недвижимости, находящийся в муниципальной
собственности Старооскольского городского округа

№ 
62

761 28.06.12 
г.

№ 
761

03.07.2012 г. 
№ 140 (1420) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов
Старооскольского городского округа от 19 декабря 2008
года № 232

1 № 
62

762 28.06.12 
г.

№ 
762

30.06.2012 г. 
№ 137-139 
(1417-1419) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Поляковой Елены
Юрьевны для назначения на должность муниципальной
службы заместителя главы администрации городского
округа по экономическому развитию

№ 
62

763 28.06.12 
г.

№ 
763

30.06.2012 г. 
№ 137-139 
(1417-1419) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Качмарчик Татьяны
Дмитриевны для назначения на должность заведующей
муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад 

№ 
62

764 28.06.12 
г.

№ 
764

30.06.2012 г. 
№ 137-139 
(1417-1419) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Петровой Любови
Николаевны для назначения на должность директора
муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Основная общеобразовательная 

№ 
62

765 28.06.12 
г.

№ 
765

30.06.2012 г. 
№ 137-139 
(1417-1419) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Чуевой Ларисы
Михайловны для назначения на должность директора
муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 16 

№ 
62

766 28.06.12 
г.

№ 
766

30.06.2012 г. 
№ 137-139 
(1417-1419) 
"Оскольский 

край"

О награждении медалью «За заслуги» № 
62

767 19.07.12 
г.

№ 
767

21.07.2012 г. 
№ 147-148 
(1427-1428) 
"Оскольский 

край"

О назначении выборов 1 № 
63

768 19.07.12 
г.

№ 
768

21.07.2012 г. 
№ 147-148 
(1427-1428) 
"Оскольский 

край", 
28.07.2012 г. 
№ 150-151 
(1430-1431) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов
Старооскольского городского округа от 28 декабря 2011
года № 676 «О бюджете Старооскольского городского
округа на 2012 год»

1 № 
63

769 19.07.12 
г.

№ 
769

21.07.2012 г. 
№ 147-148 
(1427-1428) 
"Оскольский 

край"

Об исполнении в первом полугодии 2012 года
прогнозного плана (программы) приватизации объектов
муниципальной собственности Старооскольского
городского округа на 2012 год

№ 
63



770 19.07.12 г. № 
770

21.07.2012 г. 
№ 147-148 
(1427-1428) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Положение о порядке
перечисления части прибыли муниципальных унитарных
предприятий в бюджет Старооскольского городского
округа

1 № 
63

771 19.07.12 
г.

№ 
771

21.07.2012 г. 
№ 147-148 
(1427-1428) 
"Оскольский 

край"

О ходе исполнения в первом полугодии 2012 года
Комплексной программы профилактики
правонарушений и обеспечения безопасности на
территории Старооскольского городского округа на 2009-

№ 
63

772 19.07.12 
г.

№ 
772

21.07.2012 г. 
№ 147-148 
(1427-1428) 
"Оскольский 

край"

О ходе исполнения решения Совета депутатов
Старооскольского городского округа от 29 декабря 2009
года № 391 «Об утверждении генерального плана
Старооскольского городского округа»

№ 
63

773 19.07.12 
г.

№ 
773

21.07.2012 г. 
№ 147-148 
(1427-1428) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Афанасьева Сергея
Ивановича для назначения на должность муниципальной
службы заместителя главы администрации городского
округа по строительству

№ 
63

774 19.07.12 
г.

№ 
774

21.07.2012 г. 
№ 147-148 
(1427-1428) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Горожанкина Бориса
Михайловича для назначения на должность директора
муниципального унитарного предприятия
«Навигационно - информационные системы «Оскол» 

№ 
63

775 19.07.12 
г.

№ 
775

21.07.2012 г. 
№ 147-148 
(1427-1428) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Хлебниковой Елены
Васильевны для назначения на должность заведующей
муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад 

№ 
63

776 19.07.12 
г.

№ 
776

21.07.2012 г. 
№ 147-148 
(1427-1428) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Часовских Марины
Александровны для назначения на должность директора
муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Основная общеобразовательная школа № 

№ 
63

777 19.07.12 
г.

№ 
777

21.07.2012 г. 
№ 147-148 
(1427-1428) 
"Оскольский 

край"

О награждении медалью «За заслуги» Блундина В.А. № 
63

778 31.08.12 г.
№ 

778

13.10.2012 г. 
№ 183-184 
(1463-1464) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Устав Старооскольского 
городского округа Белгородской области 1 № 

64

Зарегистрировано в 
Управлении 

Минюста РФ по 
Белгородской 

области 05.10.12 г., 
гос.регистр. № RU

779 31.08.12 
г.

№ 
779

04.09.2012 г. 
№ 167 (1447) 
"Оскольский 

край"

Об исполнении бюджета Старооскольского городского
округа за первое полугодие 2012 года

№ 
64

780 31.08.12 
г.

№ 
780

08.09.2012 г. 
№ 168-169 
(1448-1449) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов
Старооскольского городского округа от 28 декабря 2011
года № 676 «О бюджете Старооскольского городского
округа на 2012 год»

1 № 
64

781 31.08.12 г. № 
781

08.09.2012 г. 
№ 168-169 
(1448-1449) 
"Оскольский 

край"

Об утверждении Положения о продаже жилых
помещений, долей в праве собственности на жилые
помещения (квартиры, домовладения) и комнат в
коммунальных квартирах, принадлежащих на праве 

1 № 
64

Внесены изменения 
решением:               

№ 524 от 10.02.17 г. 

782 31.08.12 
г.

№ 
782

04.09.2012 г. 
№ 167 (1447) 
"Оскольский 

край"

О предложении принять в государственную
собственность Белгородской области имущественные
комплексы муниципальных учреждений

№ 
64

Внесены изменения 
решениями:         

№ 794 от 28.09.12 г.,  
№ 14 от 16.11.12 г. 

783 31.08.12 
г.

№ 
783

04.09.2012 г. 
№ 167 (1447) 
"Оскольский 

край"

О признании утратившим силу решения Совета
депутатов Старооскольского городского округа от 19
августа 2011 года № 635

№ 
64

784 31.08.12 
г.

№ 
784

04.09.2012 г. 
№ 167 (1447) 
"Оскольский 

край"

О ходе исполнения в первом полугодии 2012 года
инвестиционной программы МУП «Теплоэнерго» по
развитию системы теплоснабжения г. Старый Оскол на

№ 
64

785 31.08.12 
г.

№ 
785

04.09.2012 г. 
№ 167 (1447) 
"Оскольский 

край"

О ходе исполнения Программы наказов избирателей № 
64



786 31.08.12 
г.

№ 
786

04.09.2012 г. 
№ 167 (1447) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Илясовой Натальи
Валерьевны для назначения на должность директора
муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Основная общеобразовательная 

№ 
64

787 31.08.12 
г.

№ 
787

04.09.2012 г. 
№ 167 (1447) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Крухмалевой Ларисы
Васильевны для назначения на должность директора
муниципального бюджетного учреждения социального
обслуживания системы социальной защиты населения
Старооскольского городского округа «Социально-

№ 
64

788 31.08.12 
г.

№ 
788

04.09.2012 г. 
№ 167 (1447) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Немченко Натальи
Викторовны для назначения на должность директора
муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Основная общеобразовательная 

№ 
64

789 31.08.12 
г.

№ 
789

04.09.2012 г. 
№ 167 (1447) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Тараниной Аиды
Манвеловны для назначения на должность директора
муниципального бюджетного специального
(коррекционного) образовательного учреждения для
обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) 

№ 
64

790 31.08.12 
г.

№ 
790

04.09.2012 г. 
№ 167 (1447) 
"Оскольский 

край"

О занесении на Доску Почёта Старооскольского
городского округа коллективов предприятий и
передовиков производства

№ 
64

791 31.08.12 
г.

№ 
791

04.09.2012 г. 
№ 167 (1447) 
"Оскольский 

край"

О награждении медалью «За заслуги» № 
64

792 28.09.12 
г.

№ 
792

02.10.2012 г. 
№ 179 (1459) 
"Оскольский 

край"

О продлении срока полномочий избирательной комиссии
Старооскольского городского округа Белгородской
области

№ 
65

793 28.09.12 
г.

№ 
793

02.10.2012 г. 
№ 179 (1459) 
"Оскольский 

край"

О предложении принять в федеральную собственность
объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной
собственности Старооскольского городского округа

№ 
65

794 28.09.12 
г.

№ 
794

02.10.2012 г. 
№ 179 (1459) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов
Старооскольского городского округа от 31 августа 2012
года № 782

№ 
65

795 28.09.12 
г.

№ 
795

06.10.2012 г. 
№ 180-181 
(1460-1461) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Порядок перевода жилых
помещений в нежилые помещения и нежилых
помещений в жилые помещения на территории
Старооскольского городского округа

1 № 
65

Утратило силу 
решением           

от 15.10.2015 г. № 
353

796 28.09.12 
г.

№ 
796

06.10.2012 г. 
№ 180-181 
(1460-1461) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Перечень тарифов на услуги,
оказываемые населению муниципальными
предприятиями и учреждениями Старооскольского
городского округа

1 № 
65

797 28.09.12 г. № 
797

06.10.2012 г. 
№ 180-181 
(1460-1461) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Положение об организации
транспортного обслуживания населения на территории
Старооскольского городского округа

1 № 
65

798 28.09.12 г. № 
798

06.10.2012 г. 
№ 180-181 
(1460-1461) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Положение о порядке
начисления и выплаты ежемесячной доплаты к трудовой
пенсии лицам, замещавшим должности в органах
государственной, муниципальной власти и управления 

1 № 
65

799 28.09.12 
г.

№ 
799

02.10.2012 г. 
№ 179 (1459) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Баланюк Елены
Викторовны для назначения на должность директора
муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Основная общеобразовательная Солдатская 

№ 
65

800 28.09.12 
г.

№ 
800

02.10.2012 г. 
№ 179 (1459) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Галкиной Светланы
Владимировны для назначения на должность
заведующей муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением «Городищенский детский 

№ 
65

801 28.09.12 
г.

№ 
801

02.10.2012 г. 
№ 179 (1459) 
"Оскольский 

край"

О награждении медалью «За заслуги» Косинова В.М. № 
65



Решения Совета депутатов 
Старооскольского городского округа 

802 27.10.12 
г. № 1

30.10.2012 г. 
№ 191 (1471) 
"Оскольский 

край"

Об общих итогах выборов депутатов Совета депутатов
Старооскольского городского округа Белгородской
области второго созыва

№ 1

803 27.10.12 
г. № 2

30.10.2012 г. 
№ 191 (1471) 
"Оскольский 

край"

О досрочном прекращении полномочий депутата Совета
депутатов Старооскольского городского округа
Белгородской области второго созыва

№ 1

804 27.10.12 
г. № 3

30.10.2012 г. 
№ 191 (1471) 
"Оскольский 

край"

Об избрании председателя Совета депутатов
Старооскольского городского округа Белгородской
области второго созыва

№ 1

805 27.10.12 
г. № 4

30.10.2012 г. 
№ 191 (1471) 
"Оскольский 

край"

Об утверждении структуры Совета депутатов
Старооскольского городского округа Белгородской
области второго созыва

№ 1

806 27.10.12 
г. № 5

30.10.2012 г. 
№ 191 (1471) 
"Оскольский 

край"

Об избрании заместителя председателя Совета депутатов
Старооскольского городского округа Белгородской
области второго созыва

№ 1

807 27.10.12 
г. № 6

30.10.2012 г. 
№ 191 (1471) 
"Оскольский 

край"

О постоянных комиссиях Совета депутатов
Старооскольского городского округа Белгородской
области второго созыва

№ 1

Внесены изменения 
решениями          

от 31.03.14 г № 157.,  
от 16.05.14 г. № 178.  
от 15.10.2015 г. № 

358, от 12.11.2015 г. 
№ 360 от

808 27.10.12 
г. № 7

30.10.2012 г. 
№ 191 (1471) 
"Оскольский 

край"

Об утверждении председателей постоянных комиссий
Совета депутатов Старооскольского городского округа
Белгородской области второго созыва

№ 1

809 27.10.12 
г. № 8

30.10.2012 г. 
№ 191 (1471) 
"Оскольский 

край"

Об утверждении текста Сообщения о формировании
избирательной комиссии Старооскольского городского
округа Белгородской области

№ 1

810 27.10.12 
г. № 9

30.10.2012 г. 
№ 191 (1471) 
"Оскольский 

край"

Об аппарате Совета депутатов Старооскольского
городского округа № 1

Утратило силу. 
Решение            

от 30.07.14 г. № 224

811 16.11.12 
г.

№ 
10

20.11.2012 г. 
№ 199 (1479) 
"Оскольский 

край"

Об исполнении бюджета Старооскольского городского
округа за девять месяцев 2012 года № 2

812 16.11.12 
г.

№ 
11

24.11.2012 г. 
№ 200-201 
(1480-1481) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов
Старооскольского городского округа от 28 декабря 2011
года № 676 «О бюджете Старооскольского городского
округа на 2012 год»

1 № 2

813 16.11.12 г. № 
12

24.11.2012 г. 
№ 200-201 
(1480-1481) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов
Старооскольского городского округа от 27 мая 2011 года
№ 581

1 № 2

814 16.11.12 
г.

№ 
13

20.11.2012 г. 
№ 199 (1479) 
"Оскольский 

край"

Об определении величины платы за предоставляемое по
договорам найма жилое помещение муниципального
жилищного фонда коммерческого использования на 2013

1 № 2

815 16.11.12 
г.

№ 
14

20.11.2012 г. 
№ 199 (1479) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов
Старооскольского городского округа от 31 августа 2012
года № 782

№ 2

816 16.11.12 г. № 
15

20.11.2012 г. 
№ 199 (1479) 
"Оскольский 

край"

О денежном вознаграждении и социальных гарантиях
председателя Совета депутатов Старооскольского
городского округа Белгородской области № 2

Внесены изменения 
решением               

№ 16 от 16.11.12 г.        
№ 95 от 27.05.13 г.        
№ 116 от 20.09.13 г.       
№ 498 от 30.11.16 г.

817 16.11.12 г. № 
16

20.11.2012 г. 
№ 199 (1479) 
"Оскольский 

край"

Об увеличении оплаты труда работников органов
местного самоуправления и избирательной комиссии
Старооскольского городского округа

1 № 2

818 16.11.12 г. № 
17

20.11.2012 г. 
№ 199 (1479) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Регламент Совета депутатов
Старооскольского городского округа Белгородской
области

№ 2



819 16.11.12 г. № 
18

20.11.2012 г. 
№ 199 (1479) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в некоторые решения Совета
депутатов Старооскольского городского округа № 2

820 16.11.12 г. № 
19

20.11.2012 г. 
№ 199 (1479) 
"Оскольский 

край"

О структуре аппарата Совета депутатов
Старооскольского городского округа № 2

821 16.11.12 
г.

№ 
20

20.11.2012 г. 
№ 199 (1479) 
"Оскольский 

край"

О награждении медалью «За заслуги» Головина Евгения
Викторовича № 2

822 29.11.12 
г.

№ 
21

01.12.2012 г. 
№ 203-204 
(1483-1484) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 28 декабря 2012 
года № 676 "О бюджете Старооскольского городского 
округа на 2012 год"

1 № 3

823 29.11.12 
г.

№ 
22

08.12.2012 г. 
№ 206-207 
(1486-1487) 
"Оскольский 

край"

О бюджете Старооскольского городского округа на 2013 
год и плановый период 2014 и 2015 годов 1 № 3

внесены изменения 
решениями от 15 

января 2013 г. № 49, 
от 15 февраля 2013 г. 
№ 51, от 27.03.13 г. 
№71, от 27.05.13 г.   
№ 88, от 17.06.13 г.   
№ 101, от 31.10.13 г.  
№ 121,  № 133 от 

25 12 13 г

824 29.11.12 
г.

№ 
23

01.12.2012 г. 
№ 203-204 
(1483-1484) 
"Оскольский 

край"

О даче согласия на заключение крупной сделки на заем 
средств № 3

825 29.11.12 г. № 
24

01.12.2012 г. 
№ 203-204 
(1483-1484) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 09 ноября 2010 
года № 484 "О едином налоге на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности"

1 № 3

826 29.11.12 
г.

№ 
25

01.12.2012 г. 
№ 203-204 
(1483-1484) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 30 октября 2009 
года № 358 "О налоге на имущество физических лиц на 
территории Старооскольского городского округа"

1 № 3
Утратило силу. 

Решение № 254 от 
21.11..14 г.

827 29.11.12 
г.

№ 
26

04.12.2012 г. 
№ 205 (1485) 
"Оскольский 

край"

Об установлении тарифов на услуги и работы 
муниципальных предприятий и учреждений 
Старооскольского городского округа для населения

1 № 3
Утратило силу. 

Решение № 221 от 
30.07.14 г.

828 29.11.12 
г.

№ 
27

04.12.2012 г. 
№ 205 (1485) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Порядок принятия решений об 
установлении тарифов на услуги и работы 
муниципальных предприятий и учреждений 

1 № 3
Утратило силу 
решением           

от 17.03.16 г. № 403

829 29.11.12 
г.

№ 
28

04.12.2012 г. 
№ 205 (1485) 
"Оскольский 

край"

О создании Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства Старооскольского 
городского округа Белгородской области

№ 3

внесены изменения 
решениями          

от 17.06.13 г. № 104,  
от 16.05.14 № 189    
от 14.10.16 № 482

830 29.11.12 г. № 
29

04.12.2012 г. 
№ 205 (1485) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Порядок сдачи в аренду 
муниципального имущества Старооскольского 
городского округа

1 № 3

831 29.11.12 г. № 
30

01.12.2012 г. 
№ 203-204 
(1483-1484) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в перечень должностей для 
согласования Советом депутатов Старооскольского  
городского округа при назначении на должность и 
освобождении от должности

1 № 3

832 29.11.12 
г.

№ 
31

04.12.2012 г. 
№ 205 (1485) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Программу профилактики и 
лечения онкологических заболеваний на территории 
Старооскольского городского округа на 2011-2012 г.г.

1 № 3

833 29.11.12 г. № 
32

01.12.2012 г. 
№ 203-204 
(1483-1484) 
"Оскольский 

край"

О Контрольно-ревизионной комиссии Старооскольского 
городского округа Белгородской области 1 № 3

Внесены изменения 
ршением                

от 17.03.16 г. № 392

834 29.11.12 
г.

№ 
33

01.12.2012 г. 
№ 203-204 
(1483-1484) 
"Оскольский 

край"

Об исполнении полномочий председателя Совета 
депутатов Старооскольского городского округа 
Белгородской области на постоянной (штатной) основе

№ 3



835 14.12.12 
г. 

№ 
34

18.12.2012 г. 
№ 213-214 
(1493-1494) 
"Оскольский 

край"

О признании утратившим силу решения Совета
депутатов муниципального района «Город Старый Оскол
и Старооскольский район» от 31 августа 2007 года № 225
«О нормативах потребления коммунальных услуг, плате
за жилое помещение и тарифах на коммунальные 

1 № 4

836 14.12.12 
г. 

№ 
35

18.12.2012 г. 
№ 213-214 
(1493-1494) 
"Оскольский 

край"

О протесте Старооскольского городского прокурора

1 № 4
Утратило силу с 

01.09.15. Решение от 
03.07.2015 № 325

837 14.12.12 
г. 

№ 
36

18.12.2012 г. 
№ 213-214 
(1493-1494) 
"Оскольский 

край"

О признании утратившим силу решения
территориального Совета депутатов города Старый
Оскол и Старооскольского района от 24 декабря 2002
года № 127

1 № 4

838 14.12.12 
г. 

№ 
37

18.12.2012 г. 
№ 213-214 
(1493-1494) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Положение о муниципальном
земельном контроле на территории Старооскольского
городского округа Белгородской области

1 № 4
Утратило силу. 
Решение № 554      
от 04.05.17 г. 

839 14.12.12 
г. 

№ 
38

18.12.2012 г. 
№ 213-214 
(1493-1494) 
"Оскольский 

край"

О даче согласия МУП «НИС «Оскол» на участие в ООО
«Узел связи» № 4

840 14.12.12 
г. 

№ 
39

18.12.2012 г. 
№ 213-214 
(1493-1494) 
"Оскольский 

край"

Об увековечении памяти Александра Семеновича
Васильева № 4

841 14.12.12 
г. 

№ 
40

18.12.2012 г. 
№ 213-214 
(1493-1494) 
"Оскольский 

край"

Об отчёте о поступлении и расходовании средств
бюджета Старооскольского городского округа,
выделенных на подготовку и проведение выборов
депутатов Совета депутатов Старооскольского 

№ 4

842 14.12.12 
г. 

№ 
41

18.12.2012 г. 
№ 213-214 
(1493-1494) 
"Оскольский 

край"

О формировании избирательной комиссии
Старооскольского городского округа Белгородской
области

№ 4

843 14.12.12 
г. 

№ 
42

18.12.2012 г. 
№ 213-214 
(1493-1494) 
"Оскольский 

край"

О согласовании возложения полномочий
Старооскольской территориальной избирательной
комиссии Белгородской области на избирательную
комиссию Старооскольского городского округа 

№ 4

843 14.12.12 
г. 

№ 
43

22.12.2012 г. 
№ 215-216 
(1495-1496) 
"Оскольский 

край"

О плане нормотворческой работы Совета депутатов
Старооскольского городского округа на 2013 год № 4

845 25.12.12 
г. 

№ 
44

29.12.2012 г. 
№ 218-221 
(1498-1501) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов
Старооскольского городского округа от 28 декабря
2011 года № 676 «О бюджете Старооскольского
городского округа на 2012 год»

1 № 5

846 25.12.12 г. № 
45

29.12.2012 г. 
№ 218-221 
(1498-1501) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Положение о муниципальной
службе Старооскольского городского округа 1 № 5

847 25.12.12 
г. 

№ 
46

29.12.2012 г. 
№ 218-221 
(1498-1501) 
"Оскольский 

край"

О регистрации фракций в Совете депутатов
Старооскольского городского округа Белгородской
области второго созыва

№ 5

Внесены изменения 
решениями          

от 16.05.14 г. № 178,  
от 15.10.2015 г. № 

358, от 12.11.2015 г.

848 25.12.12 
г. 

№ 
47

29.12.2012 г. 
№ 218-221 
(1498-1501) 
"Оскольский 

край"

О назначении на должность муниципальной службы
заместителя председателя Контрольно-ревизионной
комиссии Старооскольского городского округа
Белгородской области

№ 5

849 25.12.12 
г. 

№ 
48

29.12.2012 г. 
№ 218-221 
(1498-1501) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Кудиновой Надежды 
Владимировны для назначения на должность 
муниципальной службы заместителя главы 
администрации городского округа – начальника 

№ 5



850 15.01.13 
г.

№ 
49

23.01.2013 г. 
№ 8-11 (1509-

1512) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов
Старооскольского городского округа от 29 ноября 2012
года № 22 «О бюджете Старооскольского городского
округа на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 

1 № 6

851 15.01.13 
г.

№ 
50

23.01.2013 г. 
№ 8-11 (1509-

1512) 
"Оскольский 

край"

О награждении медалью «За заслуги» Миляускене
Натальи Константиновны № 6

852 15.02.13 
г.

№ 
51

23.02.2013 г. 
№ 27-29 (1528-

15-30) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов
Старооскольского городского округа от 29 ноября 2012
года № 22 «О бюджете Старооскольского городского
округа на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 

1 № 7

853 15.02.13 
г.

№ 
52

19.02.2013 г. 
№ 26 (1527) 
"Оскольский 

край"

О даче согласия на заключение крупных сделок на заем
средств. № 7

854 15.02.13 
г.

№ 
53

19.02.2013 г. 
№ 26 (1527) 
"Оскольский 

край"

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

1 № 7

855 15.02.13 
г.

№ 
54

19.02.2013 г. 
№ 26 (1527) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов
Старооскольского городского округа от 28 марта 2008
года № 33.

№ 7
Утатило силу.       

Решение № 139 от 
25.12.13 г.

856 15.02.13 г. № 
55

23.02.2013 г. 
№ 27-29 (1528-

15-30) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в размеры должностных окладов
должностей муниципальной службы в органах местного
самоуправления Старооскольского городского округа,
утвержденные решением Совета депутатов
Старооскольского городского округа от 27 июня 2008 

1 № 7

857 15.02.13 
г.

№ 
56

19.02.2013 г. 
№ 26 (1527) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Ромашина Юрия
Ивановича для назначения на должность муниципальной
службы первого заместителя главы администрации

№ 7

858 15.02.13 
г.

№ 
57

19.02.2013 г. 
№ 26 (1527) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Поляковой Елены
Юрьевны для назначения на должность муниципальной
службы заместителя главы администрации городского
округа – руководителя аппарата администрации.

№ 7

859 15.02.13 
г.

№ 
58

19.02.2013 г. 
№ 26 (1527) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Лаврова Анатолия
Викторовича для назначения на должность
муниципальной службы заместителя главы
администрации городского округа – начальника 

№ 7

860 15.02.13 
г.

№ 
59

19.02.2013 г. 
№ 26 (1527) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Черных Натальи
Михайловны для назначения на должность
муниципальной службы заместителя главы

№ 7

861 15.02.13 
г.

№ 
60

19.02.2013 г. 
№ 26 (1527) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Ансимовой Светланы
Сергеевны для назначения на должность муниципальной
службы начальника управления Лапыгинской сельской
территории администрации Старооскольского 

№ 7

862 15.02.13 
г.

№ 
61

19.02.2013 г. 
№ 26 (1527) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Золотых Нелли
Александровны для назначения на должность
муниципальной службы начальника управления
Песчанской сельской территории администрации 

№ 7

863 15.02.13 
г.

№ 
62

19.02.2013 г. 
№ 26 (1527) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Коротких Ивана
Митрофановича для назначения на должность директора
муниципального бюджетного учреждения

№ 7

864 15.02.13 г. № 
63

23.02.2013 г. 
№ 27-29 (1528-

15-30) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Программу «О мерах по
поддержке граждан в обеспечении жилыми
помещениями, находящимися в муниципальном
жилищном фонде коммерческого использования 

1 № 7

865 15.02.13 
г.

№ 
64

19.02.2013 г. 
№ 26 (1527) 
"Оскольский 

край"

О предложении принять в федеральную собственность
объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной
собственности Старооскольского городского округа.

№ 7

866 15.02.13 
г.

№ 
65

19.02.2013 г. 
№ 26 (1527) 
"Оскольский 

край"

О предложении принять в государственную
собственность Белгородской области автомобильные
дороги, находящиеся в муниципальной собственности

№ 7



867 15.02.13 
г.

№ 
66

19.02.2013 г. 
№ 26 (1527) 
"Оскольский 

край"

О ходе исполнения решения Совета депутатов
Старооскольского городского округа от 15 августа 2008
года № 143 «Об организации транспортного
обслуживания населения на территории 

№ 7

868 15.02.13 
г.

№ 
67

19.02.2013 г. 
№ 26 (1527) 
"Оскольский 

край"

Об исполнении комплексной целевой Программы
развития городского пассажирского транспорта
Старооскольского городского округа до 2012 года.

№ 7

869 15.02.13 
г.

№ 
68

19.02.2013 г. 
№ 26 (1527) 
"Оскольский 

край"

О награждении медалью «За заслуги» Гурова М.А.
№ 7

870 27.03.13 
г.

№ 
69

02.04.2013 г. 
№ 49 (1550) 
"Оскольский 

край"

Об отчёте главы администрации Старооскольского
городского округа «О деятельности администрации
Старооскольского городского округа в 2012 году»

№ 8

871 27.03.13 
г.

№ 
70 - О внесении изменений в Устав Старооскольского 

городского округа Белгородской области 1 № 8

872 27.03.13 
г.

№ 
71

06.04.2013 г. 
№ 50-53 (1551-

1554) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов
Старооскольского городского округа от 29 ноября 2012
года № 22 «О бюджете Старооскольского городского
округа на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 

1 № 8

873 27.03.13 
г.

№ 
72

30.03.2013 г. 
№ 46-48 (1547-

1549) 
"Оскольский 

край"

О даче согласия на заключение крупных сделок на заем
средств. № 8

874 27.03.13 г. № 
73

09.04.2013 г. 
№ 54 (1555) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов
Старооскольского городского округа от 09 ноября 2010
года № 483.

1 № 8

875 27.03.13 г. № 
74

30.03.2013 г. 
№ 46-48 (1547-

1549) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений решение Совета депутатов
Старооскольского городского округа от 18 августа 2010
года № 469.

№ 8

876 27.03.13 г. № 
75

09.04.2013 г. 
№ 54 (1555) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Положение о дополнительных
выплатах гражданам, предоставляемым за счет средств
бюджета Старооскольского городского округа.

1 № 8

877 27.03.13 
г.

№ 
76

09.04.2013 г. 
№ 54 (1555) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Перечень тарифов на услуги и
работы муниципальных предприятий и учреждений
Старооскольского городского округа для населения.

1 № 8
Утратило силу. 

Решение № 221 от 
30.07.14 г.

878 27.03.13 г. № 
77

09.04.2013 г. 
№ 54 (1555) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Положение об организации
транспортного обслуживания населения на территории
Старооскольского городского округа.

1 № 8

879 27.03.13 
г.

№ 
78

30.03.2013 г. 
№ 46-48 (1547-

1549) 
"Оскольский 

край"

Об отчёте начальника УМВД России по г. Старому
Осколу о деятельности УМВД России по г. Старому
Осколу в 2012 году.

№ 8

880 27.03.13 
г.

№ 
79

02.04.2013 г. 
№ 49 (1550) 
"Оскольский 

край"

Об исполнении Комплексной программы профилактики
правонарушений и обеспечения безопасности на
территории Старооскольского городского округа на 2009-

№ 8

881 27.03.13 г. № 
80

09.04.2013 г. 
№ 54 (1555) 
"Оскольский 

край"

Об Общественной палате Старооскольского городского
округа. 1 № 8

Внесены изменения 
решениями              

№ 282 от 03.03.15 г.       № 
524 от 10.02.17 г.          № 

547 от 04.05.17 г.

882 27.03.13 г. № 
81

09.04.2013 г. 
№ 54 (1555) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Положение о Доске Почёта
Старооскольского городского округа. 1 № 8

883 27.03.13 
г.

№ 
82

30.03.2013 г. 
№ 46-48 (1547-

1549) 
"Оскольский 

край"

О занесении на Доску Почёта Старооскольского
городского округа коллективов предприятий и
передовиков производства.

№ 8

884 27.03.13 
г.

№ 
83

30.03.2013 г. 
№ 46-48 (1547-

1549) 
"Оскольский 

край"

Об обращении в Белгородскую областную Думу.

№ 8



885 11.04.13 г.
№ 
84

08.05.2013 г. 
№ 65-66 

"Оскольский 
край"

О внесении изменений в Устав Старооскольского 
городского округа Белгородской области 1 № 9

Зарегистрировано в 
Управлении 

Минюста РФ по 
Белгородской 

области 26.04.13 г., 
гос.регистр. № RU

886 11.04.13 
г.

№ 
85

16.04.2013 г. 
№ 57 (1558) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов
Старооскольского городского округа от 28 марта 2008
года № 33.

1 № 9
Утатило силу.       

Решение № 139 от 
25.12.13 г.

887 27.05.13 
г.

№ 
86

04.06.2013 г. 
№ 80-83 (1581-

1584) 
"Оскольский 

край"

Об исполнении бюджета Старооскольского городского
округа за 2012 год. 1 № 

10

888 27.05.13 
г.

№ 
87

08.06.2013 г. 
№ 84-87 (1586-

1588) 
"Оскольский 

край"

Об исполнении бюджета Старооскольского городского
округа за первый квартал 2013 года № 

10

889 27.05.13 
г.

№ 
88

08.06.2013 г. 
№ 84-87 (1586-

1588) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов
Старооскольского городского округа от 29 ноября 2012
года № 22 «О бюджете Старооскольского городского
округа на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 

1 № 
10

890 27.05.13 
г.

№ 
89

01.06.2013 г. 
№ 76-79 (1577-

1580) 
"Оскольский 

край"

О деятельности Контрольно-ревизионной комиссии
Старооскольского городского округа за 2012 год. № 

10

891 27.05.13 
г.

№ 
90

01.06.2013 г. 
№ 76-79 (1577-

1580) 
"Оскольский 

край"

О назначении на должность муниципальной службы
инспектора Контрольно-ревизионной комиссии
Старооскольского городского округа Белгородской
области.

№ 
10

892 27.05.13 
г.

№ 
91

01.06.2013 г. 
№ 76-79 (1577-

1580) 
"Оскольский 

край"

О ходе исполнения в 2012 году инвестиционной
программы МУП «Теплоэнерго» по
развитию системы теплоснабжения г. Старый Оскол на
2008 – 2015 г.г.

№ 
10

893 27.05.13 
г.

№ 
92

28.05.2013 г. 
№ 74-75 (1575-

1576) 
"Оскольский 

край"

О плате за жилое помещение.

1 № 
10

Утратило силу.      
Решение № 187      
от 16.05.14 г.

894 27.05.13 
г.

№ 
93

01.06.2013 г. 
№ 76-79 (1577-

1580) 
"Оскольский 

край"

Об утверждении членов Общественной палаты
Старооскольского городского округа № 

10

895 27.05.13 
г.

№ 
94

01.06.2013 г. 
№ 76-79 (1577-

1580) 
"Оскольский 

край"

Об отмене решения городского собрания городского
поселения «Город Старый Оскол» Белгородской области
от 14 апреля 2006 года № 29 «Об утверждении Правил
благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и
порядка на территории городского поселения «Город 

1 № 
10

896 27.05.13 г. № 
95

01.06.2013 г. 
№ 76-79 (1577-

1580) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в некоторые решения Совета
депутатов Старооскольского городского округа 1 № 

10

897 27.05.13 
г.

№ 
96

01.06.2013 г. 
№ 76-79 (1577-

1580) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Гнедых Александра
Викторовича для назначения на должность
муниципальной службы первого заместителя главы
администрации городского округа по развитию

№ 
10

898 27.05.13 
г.

№ 
97

01.06.2013 г. 
№ 76-79 (1577-

1580) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Лобазного Михаила
Александровича для назначения на должность директора
муниципального казенного учреждения «Управление
капитального строительства» Старооскольского 

№ 
10

899 27.05.13 
г.

№ 
98

01.06.2013 г. 
№ 76-79 (1577-

1580) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Новикова Валерия
Валентиновича для назначения на должность начальника
муниципального казённого учреждения «Управление по
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
Старооскольского городского округа Белгородской 

№ 
10



900 27.05.13 
г.

№ 
99

01.06.2013 г. 
№ 76-79 (1577-

1580) 
"Оскольский 

край"

О награждении медалью «За заслуги» Шарапова Николая
Федоровича № 

10

901 17.06.13 
г.

№ 
100

18.06.2013 г. 
№ 92-93 (1593-

1594) 
"Оскольский 

край"

О временном исполнении полномочий Главы
администрации Старооскольского городского округа
Белгородской области

№ 
11

902 17.06.13 
г.

№ 
101

22.06.2013 г. 
№ 94-95 (1595-

1596) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов
Старооскольского городского округа от 29 ноября 2012
года № 22 «О бюджете Старооскольского городского
округа на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 

1 № 
11

903 17.06.13 
г.

№ 
102

22.06.2013 г. 
№ 94-95 (1595-

1596) 
"Оскольский 

край"

О даче согласия на заключение крупных сделок на заём
средств № 

11

904 17.06.13 г. № 
103

22.06.2013 г. 
№ 94-95 (1595-

1596) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Порядок сдачи в аренду
муниципального имущества Старооскольского
городского округа, утвержденный решением Совета
депутатов Старооскольского городского округа от 15 

1 № 
11

905 17.06.13 
г.

№ 
104

22.06.2013 г. 
№ 94-95 (1595-

1596) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов
Старооскольского городского округа от 29 ноября 2012
года № 28

№ 
11

906 17.06.13 
г.

№ 
105

18.06.2013 г. 
№ 92-93 (1593-

1594) 
"Оскольский 

край"

О назначении выборов главы администрации
Старооскольского городского округа Белгородской
области

1 № 
11

907 17.06.13 
г.

№ 
106

06.07.2013 г. 
№ 102-103 
(1603-1604) 
"Оскольский 

край"

О награждении медалью «За заслуги»
№ 
11

908 21.08.13 
г.

№ 
107

27.08.2013 г. 
№ 136-137 
(1637-1638) 
"Оскольский 

край" О даче согласия на заключение крупной сделки

№ 
12

909 21.08.13 
г.

№10
8

27.08.2013 г. 
№ 136-137 
(1637-1638) 
"Оскольский 

край" О даче согласия на заключение крупной сделки

№ 
12

910 12.09.13 
г.

№ 
109

14.09.2013г. 
№ 152-155 
(1653-1656) 
"Оскольский 

край"

О результатах выборов главы администрации 
Старооскольского городского округа Белгородской 
области

№ 
13

911 20.09.13 г.
№ 

110

01.10.2013г. 
№ 165-166 
(1666-1667) 
"Оскольский 

край"
О внесении изменений в Устав Старооскольского 
городского округа Белгородской области.

1 № 
14

Зарегистрировано в 
Управлении 

Минюста РФ по 
Белгородской 

области 30.09.13 г., 
гос.регистр. № RU

912 20.09.13 
г.

№ 
111

24.09.2013г. 
№ 160 (1661) 
"Оскольский 

край"

Об исполнении бюджета Старооскольского городского 
округа за первое полугодие 2013 года.

№ 
14

913 20.09.13 г. № 
112

28.09.2013г. 
№ 161-164 
(1662-1665) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Положение о бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в Старооскольском 
городском округе

1 № 
14

914 20.09.13 
г.

№ 
113

28.09.2013г. 
№ 161-164 
(1662-1665) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Правила благоустройства, 
обеспечения чистоты и порядка на территории 
Старооскольского городского округа

1 № 
14

Утратило силу с 
01.09.15. Решение от 

03.07.2015 № 325

915 20.09.13 
г.

№ 
114

24.09.2013г. 
№ 160 (1661) 
"Оскольский 

край"

инвестиционной программы МУП «Теплоэнерго» по
развитию системы теплоснабжения г. Старый
Оскол на 2008-2015 г.г.

№ 
14



916 20.09.13 
г.

№ 
115

28.09.2013г. 
№ 161-164 
(1662-1665) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Перечень тарифов на услуги и 
работы муниципальных предприятий и учреждений 
Старооскольского городского округа для населения.

1 № 
14

Утратило силу. 
Решение № 221 от 

30.07.14 г.

917 20.09.13 г. № 
116

28.09.2013г. 
№ 161-164 
(1662-1665) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в некоторые решения Совета 
депутатов Старооскольского городского округа

1 № 
14

918 20.09.13 
г.

№ 
117

24.09.2013г. 
№ 160 (1661) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Крюкова Михаила 
Евгеньевича для назначения на должность 
муниципальной службы заместителя главы 
администрации городского округа – начальника 

№ 
14

919 20.09.13 
г.

№ 
118

24.09.2013г. 
№ 160 (1661) 
"Оскольский 

край"

Валентиновича для назначения на должность 
муниципальной службы начальника управления 
здравоохранения администрации Старооскольского 

№ 
14

920 20.09.13 
г.

№ 
119

24.09.2013г. 
№ 160 (1661) 
"Оскольский 

край"

Николаевны для назначения на должность 
муниципальной службы начальника управления 
образования администрации Старооскольского 

№ 
14

921 20.09.13 
г.

№ 
120

24.09.2013г. 
№ 160 (1661) 
"Оскольский 

край" О награждении медалью «За заслуги».

№ 
14

922 31.10.13 
г.

№ 
121

09.11.2013г. 
№ 197-201 
(1698-1702) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов
Старооскольского городского округа от 29 ноября 2012
года № 22 «О бюджете Старооскольского городского
округа на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 

1 № 
15

923 31.10.13 
г.

№ 
122

09.11.2013г. 
№ 197-201 
(1698-1702) 
"Оскольский 

край"

О даче согласия на заключение крупной сделки на заем
средств № 

15

924 31.10.13 г. № 
123

23.11.2013г.№ 
207-211    ( 
1708-1712) 

"Оскольский 
край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов
Старооскольского городского округа от 19 декабря 2008
года № 224 «Об утверждении Стратегии социально-
экономического развития Старооскольского городского
округа на долгосрочный период до 2025 года, включая 

1 № 
15

925 31.10.13 
г.

№ 
124

09.11.2013г. 
№ 197-201 
(1698-1702) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Порядок владения, пользования
и распоряжения муниципальным имуществом
Старооскольского городского округа Белгородской
области

1 № 
15

Утратило силу.      
Решение № 185      
от 16.05.14 г.

926 31.10.13 
г.

№ 
125

09.11.2013г. 
№ 197-201 
(1698-1702) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов
Старооскольского городского округа от 27 июня 2008
года № 99

1 № 
15

Утратило силу.      
Решение № 523      
от 10.02.17 г.

927 31.10.13 
г.

№ 
126

09.11.2013г. 
№ 197-201 
(1698-1702) 
"Оскольский 

край"

О кандидатуре представителя Уполномоченного по
правам человека в Белгородской области № 

15

928 25.12.13 г. № 
127

28.12.2013г. 
№ 234-260 
(1735-1761) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Порядок и условия
приватизации муниципального имущества,
находящегося в муниципальной собственности
Старооскольского городского округа.

1 № 
16

929 25.12.13 
г.

№ 
128

28.12.2013г. 
№ 234-260 
(1735-1761) 
"Оскольский 

край"

Об утверждении Прогнозного плана (программы)
приватизации муниципального имущества
Старооскольского городского округа на плановый
период 2014-2016 годов. 1 № 

16

внесены изменения 
решениями          

№ 163 от 31.03.14 г.,  
от 16.05.14 № 182,    
№ 233 от 24.10.14 г. 
Утратило силу. 

Решение № 260 от 
29 12 14 г

930 25.12.13 
г.

№ 
129

28.12.2013г. 
№ 234-260 
(1735-1761) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Порядок владения, пользования
и распоряжения муниципальным имуществом
Старооскольского городского округа Белгородской
области.

1 № 
16

Утратило силу.      
Решение № 185      
от 16.05.14 г.



931 25.12.13 
г.

№ 
130

28.12.2013г. 
№ 234-260 
(1735-1761) 
"Оскольский 

край"

Об определении величины платы за предоставляемое по
договорам найма жилое помещение муниципального
жилищного фонда коммерческого использования на 2014
год.

1 № 
16

932 25.12.13 г. № 
131

28.12.2013г. 
№ 234-260 
(1735-1761) 
"Оскольский 

край"

О муниципальном дорожном фонде Старооскольского
городского округа. 1 № 

16
Внесены изменения 

решение                 
№ 524 от 10.02.17

933 25.12.13 
г.

№ 
132

28.12.2013г. 
№ 234-260 
(1735-1761) 
"Оскольский 

край"

Об исполнении бюджета Старооскольского городского
округа за 9 месяцев 2013 года. № 

16

934 25.12.13 
г.

№ 
133

28.12.2013г. 
№ 234-260 
(1735-1761) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов
Старооскольского городского округа от 29 ноября 2012
года № 22 «О бюджете Старооскольского городского
округа на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 

1 № 
16

935 25.12.13 
г.

№ 
134

31.12.2013г. 
№ 261-281 
(1762-1782) 
"Оскольский 

край"

О бюджете Старооскольского городского округа на 2014
год и плановый период 2015 и 2016 годов.

1 № 
16

Внесены изменения 
решениями          

№ 159 от 31.03.14 г.,  
от 16.05.14 № 181,    
№ 200 от 25.06.14 г.,  
№ 229 от 24.10.14 г., 
№261 от 29 12 14 г

936 25.12.13 г. № 
135

28.12.2013г. 
№ 234-260 
(1735-1761) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов
Старооскольского городского округа от 09 ноября 2010
года № 484 «О едином налоге на вмененный доход для
отдельных видов деятельности».

1 № 
16

937 25.12.13 
г.

№ 
136

28.12.2013г. 
№ 234-260 
(1735-1761) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов
Старооскольского городского округа от 30 октября 2009
года № 358 «О налоге на имущество физических лиц на
территории Старооскольского городского округа».

1 № 
16

Утратило силу.      
Решение № 254      
от 21.11..14 г.

938 25.12.13 
г.

№ 
137

28.12.2013г. 
№ 234-260 
(1735-1761) 
"Оскольский 

край"

Об установлении тарифов на услуги и работы
муниципальных предприятий и учреждений
Старооскольского городского округа для населения. 1 № 

16

Внесены изменения 
решением           

№ 220 от 30.07.14 г. 
Утратило силу. 

Решение № 263 от 
29.12.14 г.

939 25.12.13 
г.

№13
8

28.12.2013г. 
№ 234-260 
(1735-1761) 
"Оскольский 

край"

Об отчёте о поступлении и расходовании средств
бюджета Старооскольского городского округа,
выделенных на подготовку и проведение выборов главы
администрации Старооскольского городского округа 

№ 
16

940 25.12.13 г. № 
139

28.12.2013г. 
№ 234-260 
(1735-1761) 
"Оскольский 

край"

Об утверждении структуры и предельной штатной
численности администрации Старооскольского
городского округа. 

1 № 
16

Внесены изменения 
решением               

от 17.03.16 г. № 407

941 25.12.13 г. № 
140

28.12.2013г. 
№ 234-260 
(1735-1761) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в размеры должностных окладов
должностей муниципальной службы в органах местного
самоуправления Старооскольского городского округа,
утвержденные решением Совета депутатов
Старооскольского городского округа от 27 июня 2008 

1 № 
16

942 25.12.13 
г.

№ 
141

28.12.2013г. 
№ 234-260 
(1735-1761) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Калинина Николая
Антоновича для назначения на должность
муниципальной службы начальника управления
Федосеевской сельской территории администрации 

№ 
16

943 25.12.13 
г.

№ 
142

28.12.2013г. 
№ 234-260 
(1735-1761) 
"Оскольский 

край"

О плане нормотворческой работы Совета депутатов
Старооскольского городского округа на 2014 год. № 

16

944 30.01.14 
г.

№ 
143

04.02.2014г. 
№ 32-36 (1814-

1818) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Афанасьева Виталия
Васильевича для назначения на должность
муниципальной службы заместителя главы
администрации городского округа – руководителя 

№ 
17

945 30.01.14 
г.

№ 
144

04.02.2014г. 
№ 32-36 (1814-

1818) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Поляковой Елены
Юрьевны для назначения на должность муниципальной
службы заместителя главы администрации городского
округа по социальному развитию.

№ 
17



946 30.01.14 
г.

№ 
145

04.02.2014г. 
№ 32-36 (1814-

1818) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Черных Натальи
Михайловны для назначения на должность
муниципальной службы заместителя главы
администрации городского округа по экономическому

№ 
17

947 30.01.14 
г.

№ 
146

04.02.2014г. 
№ 32-36 (1814-

1818) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Крюкова Михаила
Евгеньевича для назначения на должность
муниципальной службы начальника департамента
имущественных и земельных отношений администрации 

№ 
17

948 30.01.14 
г.

№ 
147

04.02.2014г. 
№ 32-36 (1814-

1818) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Кудиновой Надежды
Владимировны для назначения на должность
муниципальной службы начальника департамента
финансов и бюджетной политики администрации 

№ 
17

949 30.01.14 
г.

№ 
148

04.02.2014г. 
№ 32-36 (1814-

1818) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Покутнева Сергея
Ивановича для назначения на должность директора
муниципального бюджетного учреждения
«Имущественный центр».

№ 
17

950 30.01.14 
г.

№ 
149

04.02.2014г. 
№ 32-36 (1814-

1818) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Чеснокова Андрея
Валериевича для назначения на должность
муниципальной службы начальника управления по
делам молодежи администрации Старооскольского 

№ 
17

951 30.01.14 
г.

№ 
150

04.02.2014г. 
№ 32-36 (1814-

1818) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Положение о департаменте
имущественных и земельных отношений администрации
Старооскольского городского округа Белгородской
области.

1 № 
17

Утратило силу.      
Решение № 186      
от 16.05.14 г.

952 30.01.14 
г.

№ 
151

04.02.2014г. 
№ 32-36 (1814-

1818) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Положение о департаменте
финансов и бюджетной политики администрации
Старооскольского городского округа Белгородской
области.

1 № 
17

Утратило силу. 
Решение № 202 от 

25.06.14 г. 

953 30.01.14 г.

№ 
152

04.02.2014г. 
№ 32-36 (1814-

1818) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в положения об управлениях
сельских территорий администрации Старооскольского
городского округа Белгородской области.

1 № 
17

954 30.01.14 
г.

№ 
153

04.02.2014г. 
№ 32-36 (1814-

1818) 
"Оскольский 

край"

О присвоении мемориальных наименований.
№ 
17

955 30.01.14 г.

№ 
154

04.02.2014г. 
№ 32-36 (1814-

1818) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Положение о почетном звании
«Почетный гражданин Старооскольского городского
округа Белгородской области».

1 № 
17

956 30.01.14 
г.

№ 
155 04.02.2014г. 

№ 32-36 (1814-
1818) 

"Оскольский 
край"

О законодательной инициативе Совета депутатов
Старооскольского городского округа по внесению в
Белгородскую областную Думу проекта закона
Белгородской области «О наделении органов местного
самоуправления Старооскольского городского округа
отдельными государственными полномочиями в сфере 

№ 
17

957 31.03.14 г.
№ 

156

26.04.2014г. 
№ 121-124 
(1903-1906) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Устав Старооскольского
городского округа Белгородской области. 1 № 

18

Зарегистрировано в 
Управлении 

Минюста РФ по 
Белгородской 

области 16.04.14 г., 
гос.регистр. № RU

958 31.03.14 
г.

№ 
157

05.04.2014г. 
№ 95-99 (1877-

1881) 
"Оскольский 

край"

О досрочном прекращении полномочий депутата Совета
депутатов Старооскольского городского округа второго
созыва. 

№ 
18

959 31.03.14 
г.

№ 
158

05.04.2014г. 
№ 95-99 (1877-

1881) 
"Оскольский 

край"

Об отчете начальника УМВД России по г. Старому
Осколу о деятельности УМВД России по г. Старому
Осколу в 2013 году. 

№ 
18

960 31.03.14 
г.

№ 
159

12.04.2014г. 
№ 102-111 
(1884-1893) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов
Старооскольского городского округа от 25 декабря 2013
года № 134 «О бюджете Старооскольского городского
округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 

1 № 
18



961 31.03.14 
г.

№ 
160

05.04.2014г. 
№ 95-99 (1877-

1881) 
"Оскольский 

край"

О даче согласия на заключение крупной сделки на заем
средств. № 

18

962 31.03.14 г. № 
161

05.04.2014г. 
№ 95-99 (1877-

1881) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Положение о бюджетном
устройстве и бюджетном процессе в Старооскольском
городском округе.

1 № 
18

963 31.03.14 г. № 
162

05.04.2014г. 
№ 95-99 (1877-

1881) 
"Оскольский 

край"

О разграничении полномочий органов местного
самоуправления Старооскольского городского округа в
области регулирования надбавок организаций
коммунального комплекса, обеспечивающих утилизацию
(захоронение) твердых бытовых отходов, и установления 

1 № 
18

Внесены изменения 
решением от 10.02.2017 № 

520

964 31.03.14 
г.

№ 
163

05.04.2014г. 
№ 95-99 (1877-

1881) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Прогнозный план (программу)
приватизации муниципального имущества
Старооскольского городского округа на 2014-2016 годы. 

1 № 
18

965 31.03.14 г. № 
164

05.04.2014г. 
№ 95-99 (1877-

1881) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Порядок отнесения земель к
землям особо охраняемых территорий местного значения
и в Порядок использования и охраны земель особо
охраняемых территорий местного значения.

1 № 
18

966 31.03.14 
г.

№ 
165

05.04.2014г. 
№ 95-99 (1877-

1881) 
"Оскольский 

край"

О предложении принять в федеральную собственность
объекты недвижимости муниципальной собственности
Старооскольского городского округа.

№ 
18

967 31.03.14 
г.

№ 
166

05.04.2014г. 
№ 95-99 (1877-

1881) 
"Оскольский 

край"

О ходе исполнения решения Совета депутатов
Старооскольского городского округа от 18 августа 2010
года № 462 «Об утверждении Положения о
дополнительных выплатах гражданам, предоставляемых 

№ 
18

968 31.03.14 г. № 
167

05.04.2014г. 
№ 95-99 (1877-

1881) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Положение о дополнительных
выплатах гражданам, предоставляемых за счет средств
бюджета Старооскольского городского округа.

1 № 
18

969 31.03.14 
г.

№ 
168

08.04.2014г. 
№ 100-101 
(1882-1883) 
"Оскольский 

край"

Об управлении образования администрации
Старооскольского городского округа Белгородской
области.

№ 
18

Внесены изменения 
решением           

№ 239 от 24.10.14 г. 
Утратило силу: 

решение  № 278 от 
03.03.15

970 31.03.14 
г.

№ 
169

08.04.2014г. 
№ 100-101 
(1882-1883) 
"Оскольский 

край"

Об управлении записи актов гражданского состояния
администрации Старооскольского городского округа
Белгородской области. 

№ 
18

Внесены изменения 
решением от 

03.07.2015 № 326     
Утратило силу: 
решение  № 556      
от 04.05.17

971 31.03.14 г. № 
170

05.04.2014г. 
№ 95-99 (1877-

1881) 
"Оскольский 

край"

Об установлении границ территории территориального
общественного самоуправления. 1 № 

18

972 31.03.14 
г.

№ 
171

05.04.2014г. 
№ 95-99 (1877-

1881) 
"Оскольский 

край"

О согласовании освобождения от должности директора
муниципального унитарного предприятия «Расчетно-
аналитический центр» Сигачева Николая Ивановича. 

№ 
18

973 31.03.14 
г.

№ 
172

05.04.2014г. 
№ 95-99 (1877-

1881) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Гераймовича Сергея
Леонидовича для назначения на должность
муниципальной службы первого заместителя главы
администрации городского округа по строительству, 

№ 
18

974 31.03.14 
г.

№ 
173

05.04.2014г. 
№ 95-99 (1877-

1881) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Бурбелюка Николая
Михайловича для назначения на должность
муниципальной службы начальника управления
Дмитриевской сельской территории администрации 

№ 
18

975 31.03.14 
г.

№ 
174

05.04.2014г. 
№ 95-99 (1877-

1881) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Щепина Игоря
Анатольевича для назначения на должность директора
муниципального казенного учреждения «Управление
жизнеобеспечением и развитием Старооскольского 

№ 
18



976 31.03.14 
г.

№ 
175

05.04.2014г. 
№ 95-99 (1877-

1881) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Фомина Алексея
Васильевича для назначения на должность директора
муниципального бюджетного учреждения
«Пассажирское».

№ 
18

977 31.03.14 
г.

№ 
176

05.04.2014г. 
№ 95-99 (1877-

1881) 
"Оскольский 

край"

О награждении медалью «За заслуги».
№ 
18

978 31.03.14 
г.

№ 
177

05.04.2014г. 
№ 95-99 (1877-

1881) 
"Оскольский 

край"

О назначении публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов Старооскольского городского округа
«О внесении изменений в Устав Старооскольского
городского округа Белгородской области».

1 № 
18

979 16.05.14 
г.

№ 
178

24.05.2014г. 
№ 141-151 
(1923-1933) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в некоторые решения Совета
депутатов Старооскольского городского округа №19

980 16.05.14 
г.

№ 
179

24.05.2014г. 
№ 141-151 
(1923-1933) 
"Оскольский 

край"

О деятельности Контрольно-ревизионной комиссии
Старооскольского городского округа Белгородской
области за 2013 год.

№19

981 16.05.14 
г.

№ 
180

24.05.2014г. 
№ 141-151 
(1923-1933) 
"Оскольский 

край"

Об исполнении бюджета Старооскольского городского
округа за первый квартал 2014 года (только решение). №19

982 16.05.14 
г.

№ 
181

03.06.2014г. 
№ 166-168 
(1948-1950) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов
Старооскольского городского округа от 25 декабря 2013
года № 134 «О бюджете Старооскольского городского
округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 

1 №19

983 16.05.14 
г.

№ 
182

31.05.2014г. 
№ 154-165 
(1936-1947) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Прогнозный план (программу)
приватизации муниципального имущества
Старооскольского городского округа на 2014-2016 годы

1 №19

984 16.05.14 
г.

№ 
183

24.05.2014г. 
№ 141-151 
(1923-1933) 
"Оскольский 

край"

О предложении принять в федеральную собственность
объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной
собственности Старооскольского городского округа.

№19

985 16.05.14 
г.

№ 
184

24.05.2014г. 
№ 141-151 
(1923-1933) 
"Оскольский 

край"

О предложении принять в государственную
собственность объект недвижимости, находящийся в
муниципальной собственности Старооскольского
городского округа

№19

986 16.05.14 г. № 
185

03.06.2014г. 
№ 166-168 
(1948-1950) 
"Оскольский 

край"

Об утверждении Порядка владения, пользования и
распоряжения муниципальным имуществом
Старооскольского городского округа Белгородской
области

1 №19
Внесены изменения 
решением от 03 марта 

2015 года № 275

987 16.05.14 г. № 
186

24.05.2014г. 
№ 141-151 
(1923-1933) 
"Оскольский 

край"

О департаменте имущественных и земельных отношений
администрации Старооскольского городского округа
Белгородской области.

№19

988 16.05.14 
г.

№ 
187

31.05.2014г. 
№ 154-165 
(1936-1947) 
"Оскольский 

край"

О плате за жилое помещение.

1 №19

Внесены изменения 
решением от 21.11.14 

г. № 250.            
Утратит силу с 01 
июля 2015 года 

решением № 311

989 16.05.14 
г.

№ 
188

24.05.2014г. 
№ 141-151 
(1923-1933) 
"Оскольский 

край"

О ходе исполнения решения Совета депутатов
Старооскольского городского округа от 15 мая 2009 года
№ 301 «Об утверждении Правил благоустройства,
обеспечения чистоты и порядка на территории 

№19

990 16.05.14 
г.

№ 
189

24.05.2014г. 
№ 141-151 
(1923-1933) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов
Старооскольского городского округа от 29 ноября 2012
года № 28.

№19



991 16.05.14 г. № 
190

03.06.2014г. 
№ 166-168 
(1948-1950) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Положение об организации
транспортного обслуживания населения на территории
Старооскольского городского округа.

1 №19

992 16.05.14 г. № 
191

31.05.2014г. 
№ 154-165 
(1936-1947) 
"Оскольский 

край"

Об установлении границ территорий территориального
общественного самоуправления. 1 №19

993 16.05.14 г.
№ 

192

17.06.2014г. 
№ 176-177 
(1957-1958) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Устав Старооскольского
городского округа Белгородской области.

1 №19

Зарегистрировано в 
Управлении 

Минюста РФ по 
Белгородской 

области 10.06.14 г., 
гос.регистр. № RU

994 16.05.14 
г.

№ 
193

24.05.2014г. 
№ 141-151 
(1923-1933) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Поляковой Елены
Юрьевны для назначения на должность муниципальной
службы заместителя главы администрации городского
округа по экономическому развитию.

№19

995 16.05.14 
г.

№ 
194

24.05.2014г. 
№ 141-151 
(1923-1933) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Зубаревой Наталии
Николаевны для назначения на должность
муниципальной службы заместителя главы
администрации городского округа по социальному

№19

996 16.05.14 
г.

№ 
195

24.05.2014г. 
№ 141-151 
(1923-1933) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Сапрыкина Олега
Михайловича для назначения на должность директора
муниципального унитарного предприятия «Оскольские
дороги».

№19

997 16.05.14 
г.

№ 
196

24.05.2014г. 
№ 141-151 
(1923-1933) 
"Оскольский 

край"

Об установке скульптурной композиции «Качели».

№19

998 16.05.14 
г.

№ 
197

24.05.2014г. 
№ 141-151 
(1923-1933) 
"Оскольский 

край"

О даче согласия на заключение крупной сделки

№19

999 16.05.14 
г.

№ 
198

24.05.2014г. 
№ 141-151 
(1923-1933) 
"Оскольский 

край"

Об отчете главы администрации Старооскольского
городского округа «О деятельности администрации
Старооскольского городского округа в 2013 году».

№19

1000 25.06.14 
г.

№ 
199

05.07.2014г. 
№ 189-203 
(1971-1985) 
"Оскольский 

край"

Об исполнении бюджета Старооскольского городского
округа за 2013 год. 1 № 

20

1001 25.06.14 
г.

№ 
200

12.07.2014г. 
№ 206-217 
(1988-1999) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов
Старооскольского городского округа от 25 декабря 2013
года № 134 «О бюджете Старооскольского городского
округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 

1 № 
20

1002 25.06.14 г.
№ 

201

01.07.2014г. 
№ 187-188 
(1969-1970) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Положение о бюджетном
устройстве и бюджетном процессе в Старооскольском
городском округе.

1 № 
20

1003 25.06.14 г.
№ 

202

01.07.2014г. 
№ 187-188 
(1969-1970) 
"Оскольский 

край"

О департаменте финансов и бюджетной политики
администрации Старооскольского городского округа
Белгородской области.

№ 
20

1004 25.06.14 г. № 
203

01.07.2014г. 
№ 187-188 
(1969-1970) 
"Оскольский 

край"

Об установлении суммы, при превышении которой
заключение договоров органами и должностными
лицами местного самоуправления осуществляется с
согласия Совета депутатов Старооскольского городского 

1 № 
20

1005 25.06.14 г.
№ 

204

01.07.2014г. 
№ 187-188 
(1969-1970) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Порядок и условия
приватизации муниципального имущества,
находящегося в муниципальной собственности
Старооскольского городского округа.

1 № 
20



1006 25.06.14 г.
№ 

205

01.07.2014г. 
№ 187-188 
(1969-1970) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Порядок организации
ритуальных услуг и содержания мест захоронения на
территории Старооскольского городского округа.

1 № 
20

1007 25.06.14 
г.

№ 
206

01.07.2014г. 
№ 187-188 
(1969-1970) 
"Оскольский 

край"

О ходе исполнения в 2013 году инвестиционной
программы МУП «Теплоэнерго» по развитию системы
теплоснабжения г. Старый Оскол на 2008-2015 г.г.

1 № 
20

1008 25.06.14 
г.

№ 
207

05.07.2014г. 
№ 189-203 
(1971-1985) 
"Оскольский 

край"

О ходе исполнения во втором полугодии 2012 года и
2013 году инвестиционной программы МУП
«Водоканал» по развитию систем водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод Старооскольского 

№ 
20

1009 25.06.14 
г.

№ 
208

01.07.2014г. 
№ 187-188 
(1969-1970) 
"Оскольский 

край"

О деятельности Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства Старооскольского
городского округа Белгородской области в 2013 году.

№ 
20

1010 25.06.14 
г.

№ 
209

28.06.2014г. 
№ 184-186 
(1966-1968) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Бугримовой Ларисы
Викторовны для назначения на должность
муниципальной службы начальника управления
образования администрации Старооскольского 

№ 
20

1011 25.06.14 
г.

№ 
210

28.06.2014г. 
№ 184-186 
(1966-1968) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Гераймович Александры
Ивановны для назначения на должность директора
муниципального унитарного предприятия
«Расчетно-аналитический центр» Старооскольского 

№ 
20

1012 25.06.14 
г.

№ 
211

28.06.2014г. 
№ 184-186 
(1966-1968) 
"Оскольский 

край"

О занесении на Доску Почета Старооскольского
городского округа коллективов предприятий и
передовиков производства.

№ 
20

Внесены изменения  
решением           

№ 218 от 30.07.14 г.

1013 25.06.14 
г.

№ 
212

28.06.2014г. 
№ 184-186 
(1966-1968) 
"Оскольский 

край"

О присвоении почетного звания «Почетный гражданин
Старооскольского городского округа Белгородской
области».

№ 
20

1014 25.06.14 
г.

№ 
213

28.06.2014г. 
№ 184-186 
(1966-1968) 
"Оскольский 

край"

О награждении медалью «За заслуги».
№ 
20

1015 30.07.14 г.
№ 

214

16.08.2014 г. 
№ 244-

246(2026-
2028) 

"Оскольский 
край"

О внесении изменений в Устав Старооскольского 
городского округа Белгородской области 1 № 

21

Зарегистрировано в 
Управлении 

Минюста РФ по 
Белгородской 

области 14.08.14 г., 
гос.регистр. № RU

1016 30.07.14 
г.

№ 
215

02.08.2014г. 
№ 230-234 
(2012-2016) 
"Оскольский 

край"

Об отчёте начальника УМВД России по г. Старому 
Осколу о деятельности УМВД России по г. Старому 
Осколу за первое полугодие 2014 года

№ 
21

1017 30.07.14 
г.

№ 
216

02.08.2014г. 
№ 230-234 
(2012-2016) 
"Оскольский 

край"

Об обращении к Губернатору Белгородской области с 
инициативой об установлении предельного индекса 
изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в Старооскольском городском 

№ 
21

1018 30.07.14 г. № 
217

05.08.2014г. 
№ 235-237 
(2017-2019) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 28 марта 2008 
года № 32.

1 № 
21

1019 30.07.14 
г.

№ 
218

02.08.2014г. 
№ 230-234 
(2012-2016) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в список коллективов 
предприятий и передовиков  производства, занесенных 
на Доску Почета Старооскольского городского округа.

№ 
21

1020 30.07.14 г. № 
219

02.08.2014г. 
№ 230-234 
(2012-2016) 
"Оскольский 

край"

Об управлении по делам молодежи администрации 
Старооскольского городского округа Белгородской 
области.

№ 
21

Внесены изменения 
решением                       № 

238 от 24.10.14 г.



1021 30.07.14 
г.

№ 
220

05.08.2014г. 
№ 235-237 
(2017-2019) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Перечень тарифов на услуги и 
работы муниципальных предприятий и учреждений 
Старооскольского городского округа для населения.

1 № 
21

Утратило силу. 
Решение № 263 от 

29.12.14 г.

1022 30.07.14 
г.

№ 
221

05.08.2014г. 
№ 235-237 
(2017-2019) 
"Оскольский 

край"

Об установлении тарифов на услуги муниципальных 
образовательных учреждений Старооскольского 
городского округа для населения.

1 № 
21

Внесены изменения 
решением от 03 

марта 2015 г.  № 279  
Утратило силу с 

01.09.15. Решение от 
03.07.2015 № 323

1023 30.07.14 
г.

№ 
222

02.08.2014г. 
№ 230-234 
(2012-2016) 
"Оскольский 

край"

О даче согласия на совершение сделки по продаже 
муниципального имущества Старооскольского 
городского округа.

№ 
21

1024 30.07.14 г. № 
223

05.08.2014г. 
№ 235-237 
(2017-2019) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в генеральный план 
Старооскольского городского округа. 1 № 

21

1025 30.07.14 г. № 
224

02.08.2014г. 
№ 230-234 
(2012-2016) 
"Оскольский 

край"

О штатной численности аппарата Совета депутатов 
Старооскольского городского округа.

№ 
21

1026 30.07.14 
г.

№ 
225

02.08.2014г. 
№ 230-234 
(2012-2016) 
"Оскольский 

край"

О толковании решения Совета депутатов 
Старооскольского городского округа. 

№ 
21

1027 30.07.14 
г.

№ 
226

02.08.2014г. 
№ 230-234 
(2012-2016) 
"Оскольский 

край"

О награждении медалью «За заслуги». № 
21

1028 15.09.14 
г.

№ 
227

20.09.2014г. 
№ 267-269 
(2049-2051) 
"Оскольский 

край"

О даче согласия на заключение крупной сделки. № 
22

1029 24.10.14 
г.

№ 
228

01.11.2014 г. 
№291-315 

(2073-2097)  
"Оскольский 

край"

Об исполнении бюджета Старооскольского городского 
округа за первое полугодие 2014 года.

№ 
23

1030 24.10.14 
г.

№ 
229

01.11.2014 г. 
№291-315 

(2073-2097)  
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 25 декабря 2013 
года № 134 «О бюджете Старооскольского городского 
округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 

1 № 
23

1031 24.10.14 г.
№ 

230

08.11.2014 г. 
№316-

322(2098-
2104)         

"Оскольский 
край"

О внесении изменений в Положение о бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в Старооскольском 
городском округе.

1 № 
23

1032 24.10.14 
г.

№ 
231

01.11.2014 г. 
№291-315 

(2073-2097)  
"Оскольский 

край"

О даче согласия на заключение крупной сделки на заем 
средств.

№ 
23

1033 24.10.14 г.
№ 

232

08.11.2014 г. 
№316-

322(2098-
2104)         

"Оскольский 
край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 13 июля 2010 
года № 449.

1 № 
23

1034 24.10.14 
г.

№ 
233

08.11.2014 г. 
№316-

322(2098-
2104)         

"Оскольский 
край"

О внесении изменений в Прогнозный план (программу) 
приватизации муниципального имущества 
Старооскольского городского округа на 2014-2016 годы.

1 № 
23

1035 24.10.14 г.
№ 

234

08.11.2014 г. 
№316-

322(2098-
2104)         

"Оскольский 
край"

О внесении изменений в Положение о дополнительных 
выплатах гражданам, предоставляемых за счет средств 
бюджета Старооскольского городского округа.

1 № 
23



1036 24.10.14 
г.

№ 
235

01.11.2014 г. 
№291-315 

(2073-2097)  
"Оскольский 

край"

Об управлении по физической культуре и спорту 
администрации Старооскольского городского округа 
Белгородской области.

№ 
23

Внесены изменения 
решением от 

03.07.2015 № 328

1037 24.10.14 г. № 
236

01.11.2014 г. 
№291-315 

(2073-2097)  
"Оскольский 

край"

Об управлении здравоохранения администрации 
Старооскольского городского округа Белгородской 
области.

№ 
23

1038 24.10.14 г. № 
237

01.11.2014 г. 
№291-315 

(2073-2097)  
"Оскольский 

край"

Об управлении культуры администрации 
Старооскольского городского округа Белгородской 
области.

№ 
23

Внесены изменения 
решениями:              

от 03.07.2015 № 327       
от 04.05.2017 № 555

1039 24.10.14 г. № 
238

01.11.2014 г. 
№291-315 

(2073-2097)  
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Положение об управлении по 
делам молодежи администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области.

№ 
23

1040 24.10.14 
г.

№ 
239

01.11.2014 г. 
№291-315 

(2073-2097)  
"Оскольский 

край"

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

№ 
23

Утратило силу 
решение № 278 от 

03.03.2015г.

1041 24.10.14 г.
№ 

240

08.11.2014 г. 
№316-

322(2098-
2104)     

"Оскольский 
край"

Об утверждении Порядка приватизации служебных 
жилых помещений специализированного жилищного 
фонда Старооскольского городского округа.

1 № 
23

Внесены изменения 
решениями              

№264 от 29.12.14 г.        
№ 443 от 07.07.16 г.       № 

579 от 17.08.17 г.

1042 24.10.14 г. № 
241

08.11.2014 г. 
№316-

322(2098-
2104)"Осколь
ский край"

О внесении изменений в генеральный план 
Старооскольского городского округа. 1 № 

23

1043 24.10.14 
г.

№ 
242

01.11.2014 г. 
№291-315 

(2073-2097)  
"Оскольский 

край"

О реализации на территории Старооскольского 
городского округа закона Белгородской области от 31 
января 2013 года № 173 «О создании системы 
финансирования капитального ремонта общего 

№ 
23

1044 24.10.14 
г.

№ 
243

01.11.2014 г. 
№291-315 

(2073-2097)  
"Оскольский 

край"

О реализации на территории Старооскольского 
городского округа закона Белгородской области от 14 
июня 2012 года № 111 «О порядке перемещения 
задержанных транспортных средств на 
специализированную стоянку, их хранения, оплаты 
расходов на перемещение и хранение, а также возврата 

№ 
23

1045 24.10.14 г. № 
244

08.11.2014 г. 
№316-

322(2098-
2104)"Осколь
ский край"

Об установлении границ территорий территориального 
общественного самоуправления. 1 № 

23

1046 24.10.14 г. № 
245

01.11.2014 г. 
№291-315 

(2073-2097)  
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 29 ноября 2011 
года № 665.

1 № 
23

1047 24.10.14 
г.

№ 
246

01.11.2014 г. 
№291-315 

(2073-2097)  
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Симонова Михаила 
Владимировича для назначения на должность директора 
муниципального унитарного предприятия 
«Навигационно-информационные системы «Оскол» 

№ 
23

1048 24.10.14 г.
№ 

247

08.11.2014 г.   
№316-

322(2098-
2104)  

"Оскольский 
край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 28 марта 2008 
года № 34.

1 № 
23

1049 24.10.14 
г.

№ 
248

01.11.2014 г. 
№291-315 

(2073-2097)    
"Оскольский 

край" О награждении медалью «За заслуги».

№ 
23

1050 21.11.14 
г.

№ 
249

  22.11.2014 г.  
№ 334-337 
(2116-2119)  
"Оскольский 

край"

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов Старооскольского городского округа 
«О внесении изменений в Устав Старооскольского 
городского округа Белгородской области».

№ 
24



1051 21.11.14 
г.

№ 
250

29.11.2014 г.  
№ 340-342 
(2122-2124)  
"Оскольский 

край"

О  внесении  изменений  в  решение Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 16 мая 2014 года 
№ 187 «О плате за жилое помещение».

1 № 
24

  Утратит силу с 01 
июля 2015 года 

решением     № 311 
от 22.05.15 г.

1052 21.11.14 г. № 
251

29.11.2014 г.  
№ 340-342 
(2122-2124)  
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Положение об организации 
транспортного обслуживания населения на территории 
Старооскольского городского округа.

1 № 
24

1053 21.11.14 
г.

№ 
252

29.11.2014 г.  
№ 340-342 
(2122-2124)  
"Оскольский 

край"

Об исполнении бюджета Старооскольского городского 
округа за девять месяцев 2014 года.

№ 
24

1054 21.11.14 г. № 
253

29.11.2014 г.  
№ 340-342 
(2122-2124)  
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 09 ноября 2010 
года № 483 «О земельном налоге».

1 № 
24

1055 21.11.14 
г.

№ 
254

29.11.2014 г.  
№ 340-342 
(2122-2124)  
"Оскольский 

край"

О налоге на имущество физических лиц на территории 
Старооскольского городского округа. 1 № 

24

Внесены изменения 
решением от 03 

марта 2015 года № 
271. Утратило силу 

решением           
от 12.11.2015 г. №

1056 21.11.14 
г.

№ 
255

29.11.2014 г.  
№ 340-342 
(2122-2124)  
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Двоеглазова Семена 
Ивановича для назначения на должность муниципальной 
службы начальника управления по делам молодежи 
администрации Старооскольского городского округа.

№ 
24

1057 21.11.14 
г.

№ 
256

29.11.2014 г.  
№ 340-342 
(2122-2124)  
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Донца Владимира 
Дмитриевича для назначения на должность директора 
муниципального казенного учреждения «Управление 
капитального строительства» Старооскольского 

№ 
24

1058 21.11.14 г. № 
257

29.11.2014 г.  
№ 340-342 
(2122-2124)  
"Оскольский 

край"

Об управлении социальной защиты населения 
администрации Старооскольского городского округа 
Белгородской области.

№ 
24

1059 21.11.14 
г.

№ 
258

29.11.2014 г.  
№ 340-342 
(2122-2124)  
"Оскольский 

край"

О награждении медалью «За заслуги». № 
24

1060 29.12.14 г.
№ 

259

14.02.2015 г.  
№ 65-71  

"Оскольский 
край"

О внесении изменений в Устав Старооскольского 
городского округа Белгородской области. 1 № 

25

Зарегистрировано в 
Управлении 

Минюста РФ по 
Белгородской 

области 10.02.15 г., 
гос.регистр. № RU

1061 29.12.14 
г.

№ 
260

17.01.2014 г.  
№ 2-34     

(2162-2194) 
"Оскольский 

край"

Об утверждении Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества 
Старооскольского городского округа на              2015-
2017 годы.

1 № 
25

Внесены изменения 
решениями          

от 03.07.2015 г. № 
320,    от 15.10.2015 
г. № 348. Утратило 
силу решением      

от 21 12 15 г № 380

1062 29.12.14 
г.

№ 
261

31.12.2014 г.  
№364-378 

(2146-2160) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 25 декабря 2013 
года № 134 «О бюджете Старооскольского городского 
округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 

1 № 
25

1063 29.12.14 
г.

№ 
262

31.12.2014 г.  
№364-378 

(2146-2160) 
17.01.2014 г.  

№ 2-34     
(2162-2194) 
"Оскольский 

край"

О бюджете Старооскольского городского округа на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов. 1 № 

25

Внесены изменения 
решениями          

от 03.03. 2015 г. № 
272, от 31.03.15 г. № 

290,             от 
22.05.15 г № 298,     

от 03.07.15 г № 319,  
от 27.08.15 г. № 333,  
от 12 11 2015 г №

1064 29.12.14 
г.

№ 
263

31.12.2014 г.  
№364-378 

(2146-2160) 
"Оскольский 

край"

Об установлении тарифов на услуги и работы 
муниципальных предприятий и учреждений 
Старооскольского городского округа для населения.

1 № 
25

Внесены изменения 
решением           

от 12.11.2015 г. № 
369. Утратило силу 

решением           
от 21.12.15 г. № 385



1065 29.12.14 г. № 
264

17.01.2014 г.  
№ 2-34     

(2162-2194) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Порядок приватизации 
служебных жилых помещений специализированного 
жилищного фонда Старооскольского городского округа. 

1 № 
25

1066 29.12.14 г. № 
265

17.01.2014 г.  
№ 2-34     

(2162-2194) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Программу «О мерах по 
поддержке граждан в обеспечении жилыми 
помещениями, находящимися в муниципальном 
жилищном фонде коммерческого использования 

1 № 
25

1067 29.12.14 
г.

№ 
266

31.12.2014 г.  
№364-378 

(2146-2160) 
"Оскольский 

край"

Об определении величины платы за предоставляемое по 
договорам найма жилое помещение муниципального 
жилищного фонда коммерческого использования на 2015 
год.

1 № 
25

1068 29.12.14 г. № 
267

17.01.2014 г.  
№ 2-34     

(2162-2194) 
"Оскольский 

край"

Об установлении границ территорий территориального 
общественного самоуправления. 1 № 

25

1069 29.12.14 
г.

№ 
268

17.01.2014 г.  
№ 2-34     

(2162-2194) 
"Оскольский 

край"

О плане нормотворческой работы Совета депутатов 
Старооскольского городского округа на 2015 год.

№ 
25

1070 03.03.15 
г.

№ 
269

07.03.2015 г.   
№ 82-85   

(2242-2245) 
"Оскольский 

край"

Об отчёте начальника УМВД России по г. Старому 
Осколу о деятельности УМВД России по г. Старому 
Осколу за 2014 год.

№ 
26

1071 03.03.15 г. № 
270

07.03.2015 г.   
№ 82-85   

(2242-2245) 
"Оскольский 

край"

Об утверждении Порядка и размеров возмещения 
расходов, связанных со служебными командировками, 
лицам, замещающим должности муниципальной службы, 
и иным лицам, работающим в органах местного 

1 № 
26

1072 03.03.15 
г.

№ 
271

07.03.2015 г.   
№ 82-85   

(2242-2245) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 21 ноября 2014 
года № 254 «О налоге на имущество физических лиц на 
территории Старооскольского городского округа».

1 № 
26

Утратило силу 
решением           

от 12.11.2015 г. № 
365

1073 03.03.15 
г.

№ 
272

07.03.2015 г.   
№ 82-85   

(2242-2245) 
"Оскольский 

край", 
приложения - 
17.03.15 № 90-

120 (2250-
2280)

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 29 декабря 2014 
года № 262 «О бюджете Старооскольского городского 
округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов».

1 № 
26

1074 03.03.15 
г.

№ 
273

07.03.2015 г.   
№ 82-85   

(2242-2245) 
"Оскольский 

край"

О даче согласия на заключение крупных сделок на заем 
средств.

№ 
26

1075 03.03.15 
г.

№ 
274

07.03.2015 г.   
№ 82-85   

(2242-2245) 
"Оскольский 

край"

О признании утратившим силу решения Совета 
депутатов Старооскольского городского округа от 28 мая 
2012 года № 748 «О плате за жилое помещение».

1 № 
26

1076 03.03.15 г. № 
275

07.03.2015 г.   
№ 82-85   

(2242-2245) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Порядок владения, пользования 
и распоряжения муниципальным имуществом 
Старооскольского городского округа Белгородской 
области.

1 № 
26

1077 03.03.15 
г.

№ 
276

07.03.2015 г.   
№ 82-85   

(2242-2245) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Положение о муниципальном 
земельном контроле на территории Старооскольского 
городского округа Белгородской области.

1 № 
26

Утратило силу 
решение № 554      
от 04.05.2017г.

1078 03.03.15 г. № 
277

07.03.2015 г.   
№ 82-85   

(2242-2245) 
"Оскольский 

край"

Об утверждении Положения об особенностях
предоставления в аренду являющихся муниципальной
собственностью Старооскольского городского округа
Белгородской области объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), находящихся в 

1 № 
26



1079 03.03.15 г. № 
278

07.03.2015 г.   
№ 82-85   

(2242-2245) 
"Оскольский 

край"

Об управлении образования администрации 
Старооскольского городского округа Белгородской 
области.

№ 
26

1080 03.03.15 
г.

№ 
279

07.03.2015 г.   
№ 82-85   

(2242-2245) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Перечень тарифов на услуги 
муниципальных образовательных учреждений 
Старооскольского городского округа для населения.

1 № 
26

Утратило силу с 
01.09.15. Решение от 

03.07.2015 № 323

1081 03.03.15 
г.

№ 
280

07.03.2015 г.   
№ 82-85   

(2242-2245) 
"Оскольский 

край"

О представителе Старооскольского городского округа в 
Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Белгородской области».

№ 
26

1082 03.03.15 
г.

№ 
281

07.03.2015 г.   
№ 82-85   

(2242-2245) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 27 июня 2008 
года № 99 «О ежемесячных и иных дополнительных 
выплатах и порядке их осуществления муниципальным 

1 № 
26

Утратило силу.      
Решение № 523      
от 10.02.17 г.

1083 03.03.15 г. № 
282

07.03.2015 г.   
№ 82-85   

(2242-2245) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Положение об Общественной 
палате Старооскольского городского округа. 1 № 

26

1084 03.03.15 
г.

№ 
283

07.03.2015 г.   
№ 82-85   

(2242-2245) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Шаповаловой Натальи 
Юрьевны для назначения на должность директора 
муниципального казенного учреждения «Центр 
бухгалтерского обслуживания учреждений сферы 

№ 
26

1085 03.03.15 
г.

№ 
284

07.03.2015 г.   
№ 82-85   

(2242-2245) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Косинова Анатолия 
Дмитриевича для назначения на должность директора 
муниципального бюджетного учреждения 
«Пассажирское».

№ 
26

1086 03.03.15 
г.

№ 
285

07.03.2015 г.   
№ 82-85   

(2242-2245) 
"Оскольский 

край"

О награждении медалью «За заслуги». № 
26

1087 31.03.15 
г.

№ 
286

04.04.2015 г. 
№ 144-147 
(2304-2307) 
"Оскольский 

край"

Об отчете главы администрации Старооскольского 
городского округа «О деятельности администрации 
Старооскольского городского округа в                     2014 
году».

№ 
27

1088 31.03.15 г.
№ 

287

29.04.2015 г. 
№ 168-170 
(2328-2330) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Устав Старооскольского 
городского округа Белгородской области. 1 № 

27

Зарегистрировано в 
Управлении 

Минюста РФ по 
Белгородской 

области 23.04.15 г., 
гос.регистр. № RU

1089 31.03.15 
г.

№ 
288

04.04.2015 г. 
№ 144-147 
(2304-2307) 
"Оскольский 

край"

О наркоситуации, сложившейся на территории 
Старооскольского городского округа в 2014 году.

№ 
27

1090 31.03.15 
г.

№ 
289

04.04.2015 г. 
№ 144-147 
(2304-2307) 
"Оскольский 

край"

О даче согласия на заключение крупной сделки на заем 
средств.

№ 
27

1091 31.03.15 
г.

№ 
290

04.04.2015 г. 
№ 144-147 
(2304-2307) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Старооскольского   городского округа от 29 декабря 2014 
года № 262 «О бюджете Старооскольского городского 
округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

1 № 
27

1092 31.03.15 г. № 
291

04.04.2015 г. 
№ 144-147 
(2304-2307) 
"Оскольский 

край"

Об утверждении Порядка определения цены продажи 
земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности Старооскольского городского округа, 
предоставляемых без проведения торгов. 

1 № 
27

Внесены изменения 
решением               

от 17.03.16 г. № 398

1093 31.03.15 г. № 
292

04.04.2015 г. 
№ 144-147 
(2304-2307) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Положение об организации 
транспортного обслуживания населения на территории 
Старооскольского городского округа.

1 № 
27



1094 31.03.15 г. № 
293

04.04.2015 г. 
№ 144-147 
(2304-2307) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Положение о награждении 
медалью «За заслуги». 1 № 

27

1095 31.03.15 
г.

№ 
294

04.04.2015 г. 
№ 144-147 
(2304-2307) 
"Оскольский 

край"

О награждении медалью «За заслуги». № 
27

1096 22.05.15 
г.

№ 
295

26.05.2015 г. 
№ 191-194 
(2351-2354) 
"Оскольский 

край"

О деятельности Контрольно-ревизионной комиссии 
Старооскольского городского округа за 2014 год.

№ 
28

1097 22.05.15 
г.

№ 
296

Текст 
решения - 

26.05.2015 г. 
№ 191-194 

(2351-2354); 
Приложения -
30.05.2015 г.  
№ 195-212 
(2355-2372) 
"Оскольский 

край"

Об исполнении бюджета Старооскольского городского 
округа за 2014 год. 1 № 

28

1098 22.05.15 
г.

№ 
297

26.05.2015 г. 
№ 191-194 
(2351-2354) 
"Оскольский 

край"

Об исполнении бюджета Старооскольского городского 
округа за первый квартал 2015 года.

№ 
28

1099 22.05.15 
г.

№ 
298

Текст 
решения - 

26.05.2015 г. 
№ 191-194 

(2351-2354);  
Приложения -
06.06.2015 г. 
№ 214-232 
(2374-2392) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Старооскольского   городского округа от 29 декабря 2014 
года № 262 «О бюджете Старооскольского городского 
округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов».

1 № 
28

1100 22.05.15 
г.

№ 
299

26.05.2015 г. 
№ 191-194 
(2351-2354) 
"Оскольский 

край"

О даче согласия на заключение крупной сделки на заем 
средств.

№ 
28

1101 22.05.15 г. № 
300

26.05.2015 г. 
№ 191-194 
(2351-2354) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Положение о бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в Старооскольском 
городском округе.

1 № 
28

1102 22.05.15 г. № 
301

26.05.2015 г. 
№ 191-194 
(2351-2354) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 09 ноября 2010 
года № 483 «О земельном налоге».

1 № 
28

1103 22.05.15 
г.

№ 
302

26.05.2015 г. 
№ 191-194 
(2351-2354) 
"Оскольский 

край"

О результатах приватизации муниципального имущества 
Старооскольского городского округа за 2014 год.

№ 
28

1104 22.05.15 
г.

№ 
303

26.05.2015 г. 
№ 191-194 
(2351-2354) 
"Оскольский 

край"

О ходе исполнения решения Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 07 октября 2008 
года № 174 «О зачислении в бюджет Старооскольского 
городского округа части прибыли муниципальных 
унитарных предприятий и утверждении Положения о 
порядке перечисления части прибыли муниципальных 
унитарных предприятий в бюджет Старооскольского 

№ 
28

1105 22.05.15 г. № 
304

26.05.2015 г. 
№ 191-194 
(2351-2354) 
"Оскольский 

край"

Об утверждении Порядка определения платы по 
соглашению об установлении сервитута в отношении 
земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности Старооскольского городского округа 

1 № 
28



1106 22.05.15 
г.

№ 
305

26.05.2015 г. 
№ 191-194 
(2351-2354) 
"Оскольский 

край"

О даче согласия на совершение сделки по продаже 
муниципального имущества Старооскольского 
городского округа.

№ 
28

1107 22.05.15 
г.

№ 
306

26.05.2015 г. 
№ 191-194 
(2351-2354) 
"Оскольский 

край"

О ходе исполнения в 2014 году Программы «О мерах по 
поддержке граждан в обеспечении жилыми 
помещениями, находящимися в муниципальном 
жилищном фонде коммерческого использования 

№ 
28

1108 22.05.15 
г.

№ 
307

30.05.2015 г. 
№ 195-212 
(2355-2372) 
"Оскольский 

край"

О ходе исполнения в 2014 году решения Совета 
депутатов Старооскольского городского округа от 07 
октября 2008 года № 187 «Об утверждении Порядка 
предоставления жилых помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда в 

№ 
28

1109 22.05.15 г. № 
308

30.05.2015 г. 
№ 195-212 
(2355-2372) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Порядок предоставления жилых 
помещений муниципального специализированного 
жилищного фонда в Старооскольском городском округе.

1 № 
28

1110 22.05.15 
г.

№ 
309

30.05.2015 г. 
№ 195-212 
(2355-2372) 
"Оскольский 

край"

О деятельности Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства Старооскольского 
городского округа Белгородской области в 2014 году.

№ 
28

1111 22.05.15 
г.

№ 
310

30.05.2015 г. 
№ 195-212 
(2355-2372) 
"Оскольский 

край"

О ходе исполнения в 2014 году инвестиционной 
программы МУП «Водоканал» по развитию систем 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 
Старооскольского городского округа на 2012-2015 годы.

№ 
28

1112 22.05.15 
г.

№ 
311

30.05.2015 г. 
№ 195-212 
(2355-2372) 
"Оскольский 

край"

О плате за жилое помещение. 1 № 
28

внесены изменения 
решением от 10.05.16 

г. № 419            
Утратило силу.      

Решение от 30.11.16  
№ 492

1113 22.05.15 
г.

№ 
312

30.05.2015 г. 
№ 195-212 
(2355-2372) 
"Оскольский 

край"

О ходе исполнения наказов избирателей в 2014 году. № 
28

1114 22.05.15 
г.

№ 
313

30.05.2015 г. 
№ 195-212 
(2355-2372) 
"Оскольский 

край"

О занесении на Доску Почёта Старооскольского 
городского округа коллективов предприятий и 
передовиков производства.

№ 
28

1115 22.05.15 г. № 
314

30.05.2015 г. 
№ 195-212 
(2355-2372) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Положение о Доске Почета 
Старооскольского городского округа. 1 № 

28

1116 22.05.15 
г.

№ 
315

30.05.2015 г. 
№ 195-212 
(2355-2372) 
"Оскольский 

край"

Об утверждении членов Общественной палаты 
Старооскольского городского округа. 

№ 
28

1117 22.05.15 
г.

№ 
316

30.05.2015 г. 
№ 195-212 
(2355-2372) 
"Оскольский 

край"

О назначении Родионовой Анастасии Александровны 
членом избирательной комиссии Старооскольского 
городского округа с правом решающего голоса. 

№ 
28

1118 22.05.15 
г.

№ 
317

30.05.2015 г. 
№ 195-212 
(2355-2372) 
"Оскольский 

край"

О награждении медалью «За заслуги». № 
28

1119 03.07.15 
г.

№ 
318

07.07.2015 г. 
№ 269-274 
(2429-2434) 
"Оскольский 

край"

О даче согласия на заключение крупной сделки на заем 
средств.

№ 
29



1120 03.07.15 
г.

№ 
319

Текст 
решения -

07.07.2015 г. 
№269-274 

(2429-2434) 
Приложения 
18.07.2015 г. 
№293-324 

(2453-2484)  
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 29 декабря 2014 
года № 262 «О бюджете Старооскольского городского 
округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов».

1 № 
29

1121 03.07.15 
г.

№ 
320

07.07.2015 г. 
№ 269-274 
(2429-2434) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Прогнозный план (программу) 
приватизации муниципального имущества 
Старооскольского городского округа на 2015-2017 годы.

1 № 
29

Утратило силу 
решением           

от 21.12.15 г. № 380

1122 03.07.15 г. № 
321

07.07.2015 г. 
№ 269-274 
(2429-2434) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Порядок сдачи в аренду 
муниципального имущества Старооскольского 
городского округа.

1 № 
29

1123 03.07.15 
г.

№ 
322

07.07.2015 г. 
№ 269-274 
(2429-2434) 
"Оскольский 

край"

О предложении принять в федеральную собственность 
муниципальное имущество Старооскольского 
городского округа Белгородской области.

№ 
29

1124 03.07.15 
г.

№ 
323

07.07.2015 г. 
№ 269-274 
(2429-2434) 
"Оскольский 

край"

Об установлении тарифов на услуги муниципальных 
образовательных учреждений Старооскольского 
городского округа для населения. 

1 № 
29

Утратило силу.      
Решение от 25.08.16  

№ 464

1125 03.07.15 г. № 
324

07.07.2015 г. 
№ 269-274 
(2429-2434) 
"Оскольский 

край"

Об определении уполномоченного органа. 1 № 
29

1126 03.07.15 г. № 
325

07.07.2015 г. 
№ 269-274 
(2429-2434) 
"Оскольский 

край"

Об утверждении Правил благоустройства, озеленения, 
обеспечения чистоты и порядка на территории 
Старооскольского городского округа.

1 № 
29

Внесены изменения 
решениями              

от 10.05.2016 г. № 424     
от 17.18.17 г. №582

1127 03.07.15 
г.

№ 
326

07.07.2015 г. 
№ 269-274 
(2429-2434) 
"Оскольский 

край"

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

№ 
29

Утратило силу.      
Решение от 04.05.17 
г.                             № 

556

1128 03.07.15 г. № 
327

07.07.2015 г. 
№ 269-274 
(2429-2434) 
"Оскольский 

край"

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

№ 
29

1129 03.07.15 г. № 
328

07.07.2015 г. 
№ 269-274 
(2429-2434) 
"Оскольский 

край"

Об управлении по физической культуре и спорту 
администрации Старооскольского городского округа 
Белгородской области. 

№ 
29

Внесены изменения 
решением               

от 12.11.2015 г. № 373

1130 03.07.15 
г.

№ 
329

07.07.2015 г. 
№ 269-274 
(2429-2434) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Востоковой Светланы 
Николаевны для  назначения на должность 
муниципальной службы начальника управления 
социальной защиты населения администрации 

№ 
29

1131 03.07.15 
г.

№ 
330

07.07.2015 г. 
№ 269-274 
(2429-2434) 
"Оскольский 

край"

О присвоении почетного звания «Почетный гражданин 
Старооскольского городского округа Белгородской 
области».              Воронов В.М.

№ 
29

1132 27.08.15 
г.

№ 
331

01.09.2015 г. 
№405-410 

(2565-2570) 
"Оскольский 

край"

Об отчёте начальника УМВД России по г. Старому 
Осколу о деятельности УМВД России по г. Старому 
Осколу за первое полугодие 2015 года.

№ 
30

1133 27.08.15 
г.

№ 
332

05.09.2015 г. 
№411-423 

(2571-2583) 
"Оскольский 

край"

Об исполнении бюджета Старооскольского городского 
округа за первое полугодие 2015 года. 

№ 
30



1134 27.08.15 
г.

№ 
333

01.09.2015 г. 
№405-410 

(2565-2570) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 29 декабря 2014 
года № 262 «О бюджете Старооскольского городского 
округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

1 № 
30

1135 27.08.15 
г.

№ 
334

05.09.2015 г. 
№411-423 

(2571-2583) 
"Оскольский 

край"

О даче согласия на заключение крупной сделки. № 
30

1136 27.08.15 
г.

№ 
335

05.09.2015 г. 
№411-423 

(2571-2583) 
"Оскольский 

край"

О даче согласия на заключение крупной сделки. № 
30

1137 27.08.15 г. № 
336

05.09.2015 г. 
№411-423 

(2571-2583) 
"Оскольский 

край"

Об утверждении Порядка определения размера арендной 
платы за земельные участки, находящиеся в 
муниципальной собственности Старооскольского 
городского округа и предоставленные в аренду без 

1 № 
30

Внесены изменения 
решением               

от 21.12.15 г. № 381

1138 27.08.15 г. № 
337

05.09.2015 г. 
№411-423 

(2571-2583) 
"Оскольский 

край"

Об утверждении Порядка определения размера платы за 
увеличение площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате их 
перераспределения с земельными участками, 

1 № 
30

1139 27.08.15 г. № 
338

08.09.2015 г. 
№424-436 

(2584-2596) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Стратегию социально-
экономического развития Старооскольского городского 
округа на долгосрочный период до 2025 года, включая 
среднесрочную программу до 2017 года».

1 № 
30

1140 27.08.15 
г.

№ 
339

05.09.2015 г. 
№411-423 

(2571-2583) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 27 июня 2008 
года № 99 «О ежемесячных и иных дополнительных 
выплатах и порядке их осуществления муниципальным 

1 № 
30

Утратило силу.      
Решение № 523      
от 10.02.17 г.

1141 27.08.15 
г.

№ 
340

05.09.2015 г. 
№411-423 

(2571-2583) 
"Оскольский 

край"

Об утверждении Положения о муниципально-частном 
партнерстве в Старооскольском городском округе 
Белгородской области.

1 № 
30

Утратило силу.  
Решение от 10.05.16  

№ 421 

1142 27.08.15 г. № 
341

05.09.2015 г. 
№411-423 

(2571-2583) 
"Оскольский 

край"

Об утверждении инвестиционной программы ООО 
«Флагман» по строительству мусоросортировочного 
комплекса на территории Губкинского городского 
округа на 2015-2024 годы (для потребителей 

1 № 
30

Утратило силу.  
Решение от 22.09.17  

№ 7 

1143 27.08.15 г. № 
342

05.09.2015 г. 
№411-423 

(2571-2583) 
"Оскольский 

край"

Об утверждении инвестиционной программы ООО 
«Флагман» по строительству полигона ТБО на 
территории Губкинского городского округа на 2015-2024 
годы (для потребителей Губкинского и 

1 № 
30

Утратило силу.  
Решение от 22.09.17  

№ 7 

1144 27.08.15 
г.

№ 
343

05.09.2015 г. 
№411-423 

(2571-2583) 
"Оскольский 

край"

Об увековечении памяти Валентина Семеновича 
Кудрявцева.

№ 
30

1145 27.08.15 г. № 
344

05.09.2015 г. 
№411-423 

(2571-2583) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Положение о дополнительных 
выплатах гражданам, предоставляемых за счет средств 
бюджета Старооскольского городского округа.

1 № 
30

1146 27.08.15 
г.

№ 
345

05.09.2015 г. 
№411-423 

(2571-2583) 
"Оскольский 

край"

О присвоении почетного звания «Почетный гражданин 
Старооскольского городского округа Белгородской 
области».

№ 
30

1147 27.08.15 
г.

№ 
346

05.09.2015 г. 
№411-423 

(2571-2583) 
"Оскольский 

край"

О награждении медалью «За заслуги». № 
30

1148 15.10.15 г. № 
347

24.10.2015 г. 
№474-486 

(2634-2646) 
"Оскольский 

край"

Об утверждении Порядка осуществления 
муниципального лесного контроля на территории 
Старооскольского городского округа.

1 № 
31

Внесены изменения 
решением               

от 30.11.16 г. № 494       от 
10.02.17 г. № 519 



1149 15.10.15 
г.

№ 
348

24.10.2015 г. 
№474-486 

(2634-2646) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Прогнозный план (программу) 
приватизации муниципального имущества 
Старооскольского городского округа на           2015-2017 
годы.

1 № 
31

Утратило силу 
решением           

от 12.12.15 г. № 380

1150 15.10.15 г. № 
349

24.10.2015 г. 
№474-486 

(2634-2646) 
"Оскольский 

край"

О предоставлении льготы по арендной плате за 
пользование земельными участками, предоставленными 
для реализации проектов в рамках муниципально-
частного партнерства.

1 № 
31

1151 15.10.15 
г.

№ 
350

20.10.2015 г. 
№472-473 

(2632-2633) 
"Оскольский 

край"

О ходе исполнения в 2014 году Правил использования 
водных объектов общего пользования, расположенных 
на территории Старооскольского городского округа, для 
личных и бытовых нужд.

№ 
31

1152 15.10.15 
г.

№ 
351

20.10.2015 г. 
№472-473 

(2632-2633) 
"Оскольский 

край"

О даче согласия на совершение сделки по продаже 
муниципального имущества Старооскольского 
городского округа.

№ 
31

1153 15.10.15 
г.

№ 
352

24.10.2015 г. 
№474-486 

(2634-2646) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в программу комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры 
Старооскольского городского округа на     2011-2015 
годы.

1 № 
31

1154 15.10.15 
г.

№ 
353

24.10.2015 г. 
№474-486 

(2634-2646) 
"Оскольский 

край"

О признании утратившими силу некоторых решений 
Совета депутатов Старооскольского городского округа. 1 № 

31

1155 15.10.15 г. № 
354

24.10.2015 г. 
№474-486 

(2634-2646) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в генеральный план 
Старооскольского городского округа. 1 № 

31

1156 15.10.15 
г.

№ 
355

24.10.2015 г. 
№474-486 

(2634-2646) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Перечень тарифов на услуги 
муниципальных образовательных учреждений 
Старооскольского городского округа для населения.

1 № 
31

Утратило силу.      
Решение от 25.08.16  

№ 464

1157 15.10.15 
г.

№ 
356

20.10.2015 г. 
№472-473 

(2632-2633) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Резниченко Светланы 
Ивановны для назначения на должность муниципальной 
службы начальника управления записи актов 
гражданского состояния администрации 

№ 
31

1158 15.10.15 
г.

№ 
357

20.10.2015 г. 
№472-473 

(2632-2633) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Жибоедовой Наталии 
Васильевны для назначения на должность директора 
муниципального автономного учреждения «Центр 
молодежных инициатив».

№ 
31

1159 15.10.15 
г.

№ 
358

20.10.2015 г. 
№472-473 

(2632-2633) 
"Оскольский 

край"

О досрочном прекращении полномочий депутатов 
Совета депутатов Старооскольского городского округа 
второго созыва и о внесении изменений в некоторые 
решения Совета депутатов Старооскольского городского 

№ 
31

1160 15.10.15 
г.

№ 
359

20.10.2015 г. 
№472-473 

(2632-2633) 
"Оскольский 

край"

О награждении медалью «За заслуги». № 
31

1161 12.11.15 
г.

№ 
360

14.11.2015 г. 
№502-506 

(2662-2666) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в некоторые решения Совета 
депутатов Старооскольского городского округа.

№ 
32

1162 12.11.15 
г.

№ 
361

17.11.2015 г. 
№507-509 

(2667-2669) 
"Оскольский 

край"

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов Старооскольского городского округа 
«О внесении изменений в Устав Старооскольского 
городского округа Белгородской области».

1 № 
32

1163 12.11.15 
г.

№ 
362

14.11.2015 г. 
№502-506 

(2662-2666) 
"Оскольский 

край"

Об исполнении бюджета Старооскольского городского 
округа за девять месяцев 2015 года. 

№ 
32



1164 12.11.15 
г.

№ 
363

14.11.2015 г. 
№502-506 

(2662-2666) 
"Оскольский 

край" - 
РЕШЕНИЕ    

21.11.2015 г. 
№510-529 

(2670-2689) 
"Оскольский 

край" - 
Приложения

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 29 декабря 2014 
года № 262 «О бюджете Старооскольского городского 
округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов».

1 № 
32

1165 12.11.15 г. № 
364

17.11.2015 г. 
№507-509 

(2667-2669) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменения в решение Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 09 ноября 2010 
года № 483 «О земельном налоге».

1 № 
32

1166 12.11.15 г. № 
365

17.11.2015 г. 
№507-509 

(2667-2669) 
"Оскольский 

край"

О налоге на имущество физических лиц на территории 
Старооскольского городского округа. 1 № 

32

1167 12.11.15 
г.

№ 
366

14.11.2015 г. 
№502-506 

(2662-2666) 
"Оскольский 

край"

Об особенностях составления и утверждения проекта 
бюджета Старооскольского городского округа на 2016 
год.

1 № 
32

1168 12.11.15 
г.

№ 
367

14.11.2015 г. 
№502-506 

(2662-2666) 
"Оскольский 

край"

О даче согласия на заключение крупной сделки на заем 
средств.

№ 
32

1169 12.11.15 
г.

№ 
368

14.11.2015 г. 
№502-506 

(2662-2666) 
"Оскольский 

край"

О даче согласия на совершение сделки по продаже 
муниципального имущества Старооскольского 
городского округа.

№ 
32

1170 12.11.15 
г.

№ 
369

17.11.2015 г. 
№507-509 

(2667-2669) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Перечень тарифов на услуги и 
работы муниципальных предприятий и учреждений 
Старооскольского городского округа для населения.

1 № 
32

Утратило силу 
решением           

от 21.12.15 г. № 385

1171 12.11.15 
г.

№ 
370

17.11.2015 г. 
№507-509 

(2667-2669) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Порядок выплаты 
муниципальным служащим ежеквартальной премии за 
выполнение особо важных и сложных заданий.

1 № 
32

Утратило силу.      
Решение № 523      
от 10.02.17 г.

1172 12.11.15 
г.

№ 
371

21.11.2015 г. 
№510-529 

(2670-2689) 
"Оскольский 

край"

О предложении принять в государственную 
собственность Белгородской области имущественные 
комплексы муниципальных учреждений 
здравоохранения Старооскольского городского округа.

№ 
32

1173 12.11.15 
г.

№ 
372

14.11.2015 г. 
№502-506 

(2662-2666) 
"Оскольский 

край"

О ликвидации юридического лица управления 
здравоохранения администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области.

№ 
32

Внесены изменения 
решением           

от 30.11.16 г. № 500

1174 12.11.15 г. № 
373

14.11.2015 г. 
№502-506 

(2662-2666) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Положение об управлении по 
физической культуре и спорту администрации 
Старооскольского городского округа Белгородской 
области.

№ 
32

1175 12.11.15 
г.

№ 
374

14.11.2015 г. 
№502-506 

(2662-2666) 
"Оскольский 

край"

О реализации на территории Старооскольского 
городского округа закона Белгородской области от 14 
июня 2012 года № 111 «О порядке перемещения 
задержанных транспортных средств на 
специализированную стоянку, их хранения, оплаты 
расходов на перемещение и хранение, а также возврата 

№ 
32

1176 12.11.15 
г.

№ 
375

14.11.2015 г. 
№502-506 

(2662-2666) 
"Оскольский 

край"

О награждении медалью «За заслуги». № 
32



1177 21.12.15 г.
№ 

376

02.02.2016 г. 
№28 (2810) 

"Оскольский 
край"

О внесении изменений в Устав Старооскольского 
городского округа Белгородской области. 1 № 

33

Зарегистрировано в 
Управлении 

Минюста РФ по 
Белгородской 

области 22.01.16 г., 
гос.регистр. № RU

1178 21.12.15 
г.

№ 
377

Приложение -
26.12.2015 г. 
№572-610 

(2732-2770); 
Текст 

решения - 
31.12.2015 г. 
№611-622 

(2771-2782) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 29 декабря 2014 
года № 262 «О бюджете Старооскольского городского 
округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов».

1 № 
33

1179 21.12.15 
г.

№ 
378

26.12.2015 г. 
№572-610 

(2732-2770) 
"Оскольский 

край"

О бюджете Старооскольского городского округа на 2016 
год. 1 № 

33

Внесены изменения 
решениями          

от 17.03.16 № 394,    
от 10.05.16 № 416,    
от 07.07.16 № 437    
от 25.08.16 № 462    
от 14.10.16 № 477    
от 30.11.16 № 490    
от 22 12 16 № 505

1180 21.12.15 
г.

№ 
379

26.12.2015 г. 
№572-610 

(2732-2770) 
"Оскольский 

край"

О реализации на территории Старооскольского 
городского округа закона Белгородской области от 31 
января 2013 года № 173 «О создании системы 
финансирования капитального ремонта общего 

№ 
33

1181 21.12.15 
г.

№ 
380

26.12.2015 г. 
№572-610 

(2732-2770) 
"Оскольский 

край"

Об утверждении Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества 
Старооскольского городского округа на 2016 год.

1 № 
33

Внесены изменения 
решениями          

от 17.03.16 г. № 401,  
от 25.08.16 № 467,    
от 14.10.16 № 480

1182 21.12.15 г. № 
381

31.12.2015 г. 
№611-622 

(2771-2782) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменения в Порядок определения размера 
арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
муниципальной собственности Старооскольского 
городского округа и предоставленные в аренду без 

1 № 
33

1183 21.12.15 г. № 
382

31.12.2015 г. 
№611-622 

(2771-2782) 
"Оскольский 

край"

О льготе по арендной плате за земельные участки, 
предоставляемые в соответствии с распоряжением 
высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации для реализации масштабных инвестиционных 
проектов на территории Старооскольского городского 

1 № 
33

1184 21.12.15 
г.

№ 
383

26.12.2015 г. 
№572-610 

(2732-2770) 
"Оскольский 

край"

О даче согласия на совершение сделки по продаже 
муниципального имущества Старооскольского 
городского округа.

№ 
33

1185 21.12.15 
г.

№ 
384

26.12.2015 г. 
№572-610 

(2732-2770) 
"Оскольский 

край"

О даче согласия администрации Старооскольского 
городского округа на заключение Соглашения о 
муниципально-частном партнёрстве.

№ 
33

1186 21.12.15 
г.

№ 
385

26.12.2015 г. 
№572-610 

(2732-2770) 
"Оскольский 

край"

Об установлении тарифов на услуги и работы 
муниципальных предприятий и учреждений 
Старооскольского городского округа для населения.

1 № 
33

Внесены изменения 
решением:          

от 07.07.16 № 440    
Утратило силу       

от 30.11.16 № 493

1187 21.12.15 
г.

№ 
386

26.12.2015 г. 
№572-610 

(2732-2770) 
"Оскольский 

край"

Об определении величины платы за предоставляемое по 
договорам найма жилое помещение муниципального 
жилищного фонда коммерческого использования на 2016 
год.

1 № 
33

1188 21.12.15 
г.

№ 
387

26.12.2015 г. 
№572-610 

(2732-2770) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Микулянича Романа 
Петровича для назначения на должность муниципальной 
службы начальника управления по физической культуре 
и спорту администрации Старооскольского городского 

№ 
33

1189 21.12.15 
г.

№ 
388

26.12.2015 г. 
№572-610 

(2732-2770) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Козлова Александра 
Михайловича для назначения на должность генерального 
директора муниципального унитарного предприятия 
«Водоканал» Старооскольского городского округа.

№ 
33



1190 21.12.15 г. № 
389

26.12.2015 г. 
№572-610 

(2732-2770) 
"Оскольский 

край"

О представлении лицами, замещающими муниципальные 
должности сведений о доходах, расходах, об имуществе, 
обязательствах имущественного характера.

1 № 
33

Внесены изменения 
решением               

от 10.05.2016 г. № 432

1191 21.12.15 
г.

№ 
390

31.12.2015 г. 
№611-622 

(2771-2782) 
"Оскольский 

край"

О плане нормотворческой работы Совета депутатов 
Старооскольского городского округа на 2016 год.

№ 
33

1192 17.03.16 
г.

№ 
391

22.03.2016 г. 
№80-101  

(2862-2883) 
"Оскольский 

край"

Об отчёте начальника УМВД России по г. Старому 
Осколу о деятельности УМВД России по г. Старому 
Осколу в 2015 году.

№ 
34

1193 17.03.16 г. № 
392

22.03.2016 г. 
№80-101  

(2862-2883) 
"Оскольский 

край"

О Контрольно-счетной палате Старооскольского 
городского округа Белгородской области. 1 № 

34
Внесены изменения 

решением               
от 15.06.2017 г. № 561

1194 17.03.16 г. № 
393

26.03.2016 г. № 
102-118 (2884-

2900) 
"Оскольский 

Край"

О внесении изменений в некоторые решения Совета 
депутатов Старооскольского городского округа. 1 № 

34

1195 17.03.16 
г.

№ 
394

19.03.2016 г. 
№77-79       

(2859-2861) - 
Текст 

решения 
26.03.2016 г. 
№ 102-118 

(2884-2900) - 
приложения 
"Оскольский 

Край""

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 21 декабря 2015 
года № 378 «О бюджете Старооскольского городского 
округа на 2016 год».

1 № 
34

1196 17.03.16 
г.

№ 
395

22.03.2016 г. 
№80-101  

(2862-2883) 
"Оскольский 

край"

О даче согласия на заключение крупной сделки на заем 
средств.

№ 
34

1197 17.03.16 
г.

№ 
396

22.03.2016 г. 
№80-101  

(2862-2883) 
"Оскольский 

край"

О даче согласия на заключение крупных сделок на заем 
средств.

№ 
34

1198 17.03.16 
г.

№ 
397

22.03.2016 г. 
№80-101  

(2862-2883) 
"Оскольский 

край"

Об обращении к Губернатору Белгородской области с 
инициативой об установлении предельного индекса 
изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в Старооскольском городском 

№ 
34

1199 17.03.16 г. № 
398

26.03.2016 г. № 
102-118 (2884-

2900) 
"Оскольский 

Край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 31 марта 2015 
года № 291 «Об утверждении Порядка определения цены 
продажи земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности Старооскольского 

1 № 
34

1200 17.03.16 г. № 
399

26.03.2016 г. № 
102-118 (2884-

2900) 
"Оскольский 

Край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 13 июля 2010 
года № 449 «Об утверждении величины 
корректирующего коэффициента, учитывающего вид 

1 № 
34

1201 17.03.16 
г.

№ 
400

22.03.2016 г. 
№80-101  

(2862-2883) 
"Оскольский 

край"

О результатах приватизации муниципального имущества 
Старооскольского городского округа за 2015 год.

№ 
34

1202 17.03.16 
г.

№ 
401

26.03.2016 г. № 
102-118 (2884-

2900) 
"Оскольский 

Край"

О внесении изменений в Прогнозный план (программу) 
приватизации муниципального имущества 
Старооскольского городского округа на 2016 год.

1 № 
34

1203 17.03.16 
г.

№ 
402

22.03.2016 г. 
№80-101  

(2862-2883) 
"Оскольский 

край"

О ходе исполнения решения Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 15 августа 2008 
года № 137 «О Порядке сдачи в аренду муниципального 
имущества Старооскольского городского округа».

№ 
34



1204 17.03.16 г. № 
403

26.03.2016 г. № 
102-118 (2884-

2900) 
"Оскольский 

Край"

Об утверждении Порядка принятия решений об 
установлении тарифов на услуги и работы 
муниципальных предприятий и учреждений 
С

1 № 
34

Внесены изменения 
решением от 25.08.16 № 

463

1205 17.03.16 
г.

№ 
404

22.03.2016 г. 
№80-101  

(2862-2883) 
"Оскольский 

край"

О рассмотрении предложений о внесении изменений в 
муниципальные программы Старооскольского 
городского округа.

№ 
34

1206 17.03.16 
г.

№ 
405

22.03.2016 г. 
№80-101  

(2862-2883) 
"Оскольский 

край"

Об организации безопасности дорожного движения на 
территории Старооскольского городского округа.

№ 
34

1207 17.03.16 г. № 
406

26.03.2016 г. № 
102-118 (2884-

2900) 
"Оскольский 

Край"

Об утверждении Порядка назначения и проведения 
опроса граждан на территории Старооскольского 
городского округа.

1 № 
34

1208 17.03.16 г. № 
407

26.03.2016 г. № 
102-118 (2884-

2900) 
"Оскольский 

Край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 25 декабря 2013 
года № 139 «Об утверждении структуры и предельной 
штатной численности администрации Старооскольского 

1 № 
34

1209 17.03.16 
г.

№ 
408

26.03.2016 г. № 
102-118 (2884-

2900) 
"Оскольский 

Край"

О внесении изменения в Порядок установления 
муниципальным служащим ежемесячной процентной 
надбавки к должностному окладу за стаж 

й б

1 № 
34

Утратило силу.      
Решение № 523      
от 10.02.17 г.

1210 17.03.16 
г.

№ 
409

22.03.2016 г. 
№80-101  

(2862-2883) 
"Оскольский 

край"

О ходе исполнения наказов избирателей 
Старооскольского городского округа в 2015 году.

№ 
34

1211 17.03.16 
г.

№ 
410

22.03.2016 г. 
№80-101  

(2862-2883) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Гвоздева Вячеслава 
Анатольевича для назначения на должность директора 
муниципального унитарного предприятия 
«Навигационно-информационные системы «Оскол».

№ 
34

1212 17.03.16 
г.

№ 
411

22.03.2016 г. 
№80-101  

(2862-2883) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Ковыженко Татьяны 
Николаевны для назначения на должность директора 
муниципального унитарного предприятия «Славянка».

№ 
34

1213 17.03.16 
г.

№ 
412

22.03.2016 г. 
№80-101  

(2862-2883) 
"Оскольский 

край"

Об увековечении памяти Бориса Ивановича Равенских. № 
34

1214 17.03.16 
г.

№ 
413

22.03.2016 г. 
№80-101  

(2862-2883) 
"Оскольский 

край"

Об утверждении члена Общественной палаты 
Старооскольского городского округа.

№ 
34

1215 10.05.16 
г.

№ 
414

14.05.2016 г. 
№178-185 

(2960-2967) 
"Оскольский 

край"

О досрочном прекращении полномочий депутата Совета
депутатов Старооскольского городского округа второго
созыва.

№ 
35

1216 10.05.16 
г.

№ 
415

14.05.2016 г. 
№178-185 

(2960-2967) 
"Оскольский 

край"

Об отчете главы администрации Старооскольского
городского округа «О деятельности администрации
Старооскольского городского округа в 2015 году».

№ 
35

1217 10.05.16 
г.

№ 
416

17.05.2016 г. 
№186-200 

(2968-2982) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов
Старооскольского городского округа от 21 декабря 2015
года № 378 «О бюджете Старооскольского
городского округа на 2016 год».

1 № 
35

1218 10.05.16 г. № 
417

21.05.2016 г. 
№201-208 

(2983-2990) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Положение о бюджетном
устройстве и бюджетном процессе в Старооскольском
городском округе.

1 № 
35



1219 10.05.16 
г.

№ 
418

14.05.2016 г. 
№178-185 

(2960-2967) 
"Оскольский 

край"

О согласовании проекта постановления Губернатора
Белгородской области «О внесении изменений в
постановление Губернатора Белгородской области от 30
ноября 2015 года № 124 «О предельных (максимальных)
индексах изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в муниципальных 

№ 
35

1220 10.05.16 
г.

№ 
419

21.05.2016 г. 
№201-208 

(2983-2990) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов
Старооскольского городского округа от 22 мая 2015 года
№ 311 «О плате за жилое помещение». 

1 № 
35

Утратило силу.      
Решение от 30.11.16  

№ 492

1221 10.05.16 
г.

№ 
420

14.05.2016 г. 
№178-185 

(2960-2967) 
"Оскольский 

край"

О деятельности Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства Старооскольского
городского округа Белгородской области в 2015 году.

№ 
35

1222 10.05.16 
г.

№ 
421

21.05.2016 г. 
№201-208 

(2983-2990) 
"Оскольский 

край"

О признании утратившим силу решения Совета
депутатов Старооскольского городского округа от 27
августа 2015 года № 340 «Об утверждении Положения о
муниципально-частном партнерстве в Старооскольском 

1 № 
35

1223 10.05.16 
г.

№ 
422

14.05.2016 г. 
№178-185 

(2960-2967) 
"Оскольский 

край"

О размещении объектов торговли, осуществляющих
розничную продажу пива и рекламы пива на территории
Старооскольского городского округа.

№ 
35

1224 10.05.16 г. № 
423

21.05.2016 г. 
№201-208 

(2983-2990) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Порядок и условия
приватизации муниципального имущества,
находящегося в муниципальной собственности
Старооскольского городского округа.

1 № 
35

1225 10.05.16 г. № 
424

21.05.2016 г. 
№201-208 

(2983-2990) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Правила благоустройства,
озеленения, обеспечения чистоты и порядка на
территории Старооскольского городского округа.

1 № 
35

1226 10.05.16 г. № 
425

21.05.2016 г. 
№201-208 

(2983-2990) 
"Оскольский 

край" 
Приложение 

№ 1- 
24.05.2016 г. 
№ 209-210 
(2991-2992) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в генеральный план
Старооскольского городского округа. 1 № 

35

1227 10.05.16 
г.

№ 
426

14.05.2016 г. 
№178-185 

(2960-2967) 
"Оскольский 

край"

О ходе исполнения решения Совета депутатов
Старооскольского городского округа от 21 ноября 2008
года № 218 «Об утверждении Порядка установки
памятников, мемориальных досок и иных памятных
знаков на территории Старооскольского городского 

№ 
35

1228 10.05.16 г. № 
427

14.05.2016 г. 
№178-185 

(2960-2967) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов
Старооскольского городского округа от 29 ноября
2011 года № 665 «О пенсионном обеспечении лиц,
замещавших муниципальные должности
Старооскольского городского округа, и лиц, замещавших 

1 № 
35

1229 10.05.16 г. № 
428

21.05.2016 г. 
№201-208 

(2983-2990) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в размеры должностных окладов
должностей муниципальной службы в органах местного
самоуправления Старооскольского городского округа,
утвержденные решением Совета депутатов
Старооскольского городского округа от 27 июня 2008 

1 № 
35

1230 10.05.16 
г.

№ 
429

14.05.2016 г. 
№178-185 

(2960-2967) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменения в Порядок выплаты
муниципальным служащим ежеквартальной премии за
выполнение особо важных и сложных заданий.

1 № 
35

Утратило силу.      
Решение № 523      
от 10.02.17 г.

1231 10.05.16 
г.

№ 
430

14.05.2016 г. 
№178-185 

(2960-2967) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Науменко Александра
Григорьевича для назначения на должность
муниципальной службы заместителя главы
администрации городского округа - секретаря Совета

№ 
35



1232 10.05.16 
г.

№ 
431

14.05.2016 г. 
№178-185 

(2960-2967) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Терещенко Игоря
Александровича для назначения на должность директора
муниципального казенного учреждения «Управление
капитального строительства» Старооскольского 

№ 
35

1233 10.05.16 г. № 
432

21.05.2016 г. 
№201-208 

(2983-2990) 
"Оскольский 

край"

О порядке сообщения лицами, замещающими
муниципальные должности о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту интересов и внесении изменений в решение 

1 № 
35

1234 10.05.16 
г.

№ 
433

14.05.2016 г. 
№178-185 

(2960-2967) 
"Оскольский 

край"

О награждении медалью «За заслуги». № 
35

1235 07.07.16 
г.

№ 
434

12.07.2016 г. 
№255-258 

(3037-3040) 
"Оскольский 

край"

О деятельности Контрольно-ревизионной комиссии 
Старооскольского городского округа в 2015 году.

№ 
36

1236 07.07.16 
г.

№ 
435

16.07.2016 г. 
№259-281 

(3041-3063) 
"Оскольский 

край"

Об исполнении бюджета Старооскольского городского 
округа за 2015 год. 1 № 

36

1237 07.07.16 
г.

 № 
436

16.07.2016 г. 
№259-281 

(3041-3063) 
"Оскольский 

край"

Об исполнении бюджета Старооскольского городского 
округа за первый квартал 2016 года.

№ 
36

1238 07.07.16 
г.

№ 
437

23.07.2016 г. 
№285-313 

(3067-3095) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 21 декабря 2015 
года № 378 «О бюджете Старооскольского городского 
округа на 2016 год».

1 № 
36

1239 07.07.16 
г.

№ 
438

16.07.2016 г. 
№259-281 

(3041-3063) 
"Оскольский 

край"

Об исполнении инвестиционной программы МУП 
«Водоканал» по развитию систем водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод Старооскольского 
городского округа на 2012-2015 годы.

№ 
36

1240 07.07.16 
г.

№ 
439

16.07.2016 г. 
№259-281 

(3041-3063) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменения в Перечень тарифов на услуги 
муниципальных образовательных учреждений 
Старооскольского городского округа для населения.

1 № 
36

Утратило силу.      
Решение от 25.08.16  

№ 464

1241 07.07.16 
г.

№ 
440

16.07.2016 г. 
№259-281 

(3041-3063) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Перечень тарифов на услуги и 
работы муниципальных предприятий и учреждений 
Старооскольского городского округа для населения.

1 № 
36

Утратило силу       
решение от 30.11.16  

№ 493

1242 07.07.16 
г.

№ 
441

12.07.2016 г. 
№255-258 

(3037-3040) 
"Оскольский 

край"

О ходе исполнения решения Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 15 августа 2008 
года № 139 «Об утверждении Положения о 
муниципальном земельном контроле на территории 

№ 
36

1243 07.07.16 г. № 
442

16.07.2016 г. 
№259-281 

(3041-3063) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в правила землепользования и 
застройки Старооскольского городского округа. 1 № 

36

1244 07.07.16 г. № 
443

16.07.2016 г. 
№259-281 

(3041-3063) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Порядок приватизации 
служебных жилых помещений специализированного 
жилищного фонда Старооскольского городского округа.

1 № 
36

1245 07.07.16 
г.

№ 
444

16.07.2016 г. 
№259-281 

(3041-3063) 
"Оскольский 

край"

О мероприятиях по упорядочению розничной продажи 
пива и мест размещения рекламы пива на территории 
Старооскольского городского округа.

№ 
36

1246 07.07.16 г. № 
445

16.07.2016 г. 
№259-281 

(3041-3063) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Положение об организации 
транспортного обслуживания населения на территории 
Старооскольского городского округа.

1 № 
36



1247 07.07.16 г. № 
446

16.07.2016 г. 
№259-281 

(3041-3063) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Положение о дополнительных 
выплатах гражданам, за счет средств бюджета 
Старооскольского городского округа.

1 № 
36

1248 07.07.16 
г.

№ 
447

16.07.2016 г. 
№259-281 

(3041-3063) 
"Оскольский 

край"

О рассмотрении предложения о внесении изменений в 
муниципальную программу Старооскольского 
городского округа.

№ 
36

1249 07.07.16 г. № 
448

16.07.2016 г. 
№259-281 

(3041-3063) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Порядок обеспечения 
деятельности главы администрации Старооскольского 
городского округа.

1 № 
36

1250 07.07.16 г. № 
449

16.07.2016 г. 
№259-281 

(3041-3063) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменения в решение Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 07 октября 2008 
года № 192 «Об избирательной комиссии 
Старооскольского городского округа Белгородской 

1 № 
36

1251 07.07.16 
г.

№ 
450

12.07.2016 г. 
№255-258 

(3037-3040) 
"Оскольский 

край"

О ходе исполнения решения Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 28 марта 2008 
года № 34 «О порядке согласования назначения на 
должность и освобождения от должности первого 
заместителя главы администрации городского округа, 
заместителей главы администрации городского округа, 
руководителей органов администрации городского 

№ 
36

1252 07.07.16 г. № 
451

16.07.2016 г. 
№259-281 

(3041-3063) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 28 марта 2008 
года № 34 «О порядке согласования назначения на 
должность и освобождения от должности первого 
заместителя главы администрации городского округа, 
заместителей главы администрации городского округа, 
руководителей органов администрации городского 

1 № 
36

1253 07.07.16 
г.

№ 
452

12.07.2016 г. 
№255-258 

(3037-3040) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Мухиной Валентины 
Николаевны для назначения на должность 
муниципальной службы начальника управления 
Городищенской сельской территории администрации 

№ 
36

1254 07.07.16 
г.

№ 
453

12.07.2016 г. 
№255-258 

(3037-3040) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Климова Сергея 
Васильевича для назначения на должность директора 
муниципального казенного учреждения «Управление 
муниципальных закупок Старооскольского городского 

№ 
36

1255 07.07.16 
г.

№ 
454

12.07.2016 г. 
№255-258 

(3037-3040) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Куца Сергея Михайловича 
для назначения на должность директора муниципального 
унитарного предприятия «Старооскольское городское 
многоотраслевое производственное объединение 

№ 
36

1256 07.07.16 
г.

№ 
455

12.07.2016 г. 
№255-258 

(3037-3040) 
"Оскольский 

край"

О занесении на Доску Почета Старооскольского 
городского округа коллективов предприятий и 
передовиков производства.

№ 
36

1257 07.07.16 
г.

№ 
456

12.07.2016 г. 
№255-258 

(3037-3040) 
"Оскольский 

край"

Об установке памятника «Старооскольцам - 
ликвидаторам катастрофы на Чернобыльской АЭС».

№ 
36

1258 07.07.16 
г.

№ 
457

12.07.2016 г. 
№255-258 

(3037-3040) 
"Оскольский 

край"

Об установке памятника Василию Филипповичу 
Маргелову.

№ 
36

1259 07.07.16 
г.

№ 
458

12.07.2016 г. 
№255-258 

(3037-3040) 
"Оскольский 

край"

О присвоении почетного звания «Почетный гражданин 
Старооскольского городского округа Белгородской 
области». 

№ 
36

1260 07.07.16 
г.

№ 
459

12.07.2016 г. 
№255-258 

(3037-3040) 
"Оскольский 

край"

О награждении медалью «За заслуги». № 
36



1261 25.08.16 
г.

№ 
460

27.08.2016 г. 
№348-354 

(3130-3136) 
"Оскольский 

край"

Об отчёте начальника УМВД России по г. Старому 
Осколу о деятельности УМВД России по г. Старому 
Осколу за первое полугодие 2016 года.

№ 
37

1262 25.08.16 
г.

№ 
461

27.08.2016 г. 
№348-354 

(3130-3136) 
"Оскольский 

край"

Об исполнении бюджета Старооскольского городского 
округа за первое полугодие 2016 года.

№ 
37

1263 25.08.16 
г.

№ 
462

03.09.2016 г. 
№359-379 

(3141-3161) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 21 декабря 2015 
года № 378 «О бюджете Старооскольского городского 
округа на 2016 год».

1 № 
37

1264 25.08.16 г. № 
463

30.08.2016 г. 
№355-358 

(3137-3140) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменения в Порядок принятия решений об 
установлении тарифов на услуги и работы 
муниципальных предприятий и учреждений 
Старооскольского городского округа.

1 № 
37

1265 25.08.16 
г.

№ 
464

30.08.2016 г. 
№355-358 

(3137-3140) 
"Оскольский 

край"

Об установлении тарифов на услуги муниципальных 
образовательных учреждений и учреждений физической 
культуры и спорта Старооскольского городского округа 
для населения.

1 № 
37

Внесены изменения 
решением           

от 22.12.2016 г. № 
508                

Утратило силу. 
Решение № 575 от

1266 25.08.16 г. № 
465

30.08.2016 г. 
№355-358 

(3137-3140) 
"Оскольский 

край"

О порядке участия Старооскольского городского округа 
в автономных некоммерческих организациях. 1 № 

37

1267 25.08.16 г. № 
466

30.08.2016 г. 
№355-358 

(3137-3140) 
"Оскольский 

край"

О создании автономной некоммерческой организации 
«Центр управления здоровьем (центр общей врачебной 
практики (семейной медицины)» Старооскольского 
городского округа Белгородской области.

№ 
37

Внесены изменения 
решением               

от 14.10.2016 г. № 483

1268 25.08.16 
г.

№ 
467

30.08.2016 г. 
№355-358 

(3137-3140) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Прогнозный план (программу) 
приватизации муниципального имущества 
Старооскольского городского округа на 2016 год.

1 № 
37

1269 25.08.16 
г.

№ 
468

27.08.2016 г. 
№348-354 

(3130-3136) 
"Оскольский 

край"

О даче согласия на совершение сделки по продаже 
муниципального имущества Старооскольского 
городского округа.

№ 
37

1270 25.08.16 
г.

№ 
469

27.08.2016 г. 
№348-354 

(3130-3136) 
"Оскольский 

край"

О ходе исполнения решения Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 26 ноября 2010 
года № 510 «Об утверждении Порядка принятия 
решений о создании, реорганизации и ликвидации 
муниципальных унитарных предприятий 

№ 
37

1271 25.08.16 
г.

№ 
470

30.08.2016 г. 
№355-358 

(3137-3140) 
"Оскольский 

край"

О ходе исполнения решения Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 16 мая 2014 года 
№ 185 «Об утверждении Порядка владения, пользования 
и распоряжения муниципальным имуществом 
Старооскольского городского округа Белгородской 

№ 
37

1272 25.08.16 
г.

№ 
471

30.08.2016 г. 
№355-358 

(3137-3140) 
"Оскольский 

край"

О ходе исполнения решения Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 30 января 2009 
года № 250 «Об упорядочении распространения 
наружной рекламы на территории Старооскольского 

№ 
37

1273 25.08.16 г. № 
472

03.09.2016 г. 
№359-379 

(3141-3161) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в генеральный план 
Старооскольского                  городского округа. 1 № 

37

1274 25.08.16 г. № 
473

30.08.2016 г. 
№355-358 

(3137-3140) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменения в Положение о системе наград и 
поощрений органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа Белгородской 
области.

1 № 
37

1275 25.08.16 
г.

№ 
474

27.08.2016 г. 
№348-354 

(3130-3136) 
"Оскольский 

край"

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов Старооскольского городского округа  
«О внесении изменений в Устав Старооскольского 
городского округа Белгородской области».

1 № 
37



1276 25.08.16 
г.

№ 
475

27.08.2016 г. 
№348-354 

(3130-3136) 
"Оскольский 

край"

О награждении медалью «За заслуги». № 
37

1277 14.10.16 г.
№ 

476

29.11.2016 г. 
№487-490 

(3269-3272) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Устав Старооскольского
городского округа Белгородской области. 1 № 

38

Зарегистрировано в 
Управлении 

Минюста РФ по 
Белгородской 

области 23.11.16 г., 
гос.регистр. № RU

1278 14.10.16 
г.

№ 
477

01.11.2016 г. 
№455-457 

(3237-3239) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов
Старооскольского городского округа от 21 декабря 2015
года № 378 «О бюджете Старооскольского городского
округа на 2016 год».

1 № 
38

1279 14.10.16 
г.

№ 
478

22.10.2016 г. 
№438-442 

(3220-3224) 
"Оскольский 

край"

О даче согласия на заключение крупных сделок на заем 
средств.

№ 
38

1280 14.10.16 
г.

№ 
479

01.11.2016 г. 
№455-457 

(3237-3239) 
"Оскольский 

край"

Об особенностях внесения на рассмотрение проекта
бюджета Старооскольского городского округа на 2017
год и на плановый период        2018 и 2019 годов.

1 № 
38

1281 14.10.16 
г.

№ 
480

01.11.2016 г. 
№455-457 

(3237-3239) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Прогнозный план (программу)
приватизации муниципального имущества
Старооскольского городского округа на            2016 год. 

1 № 
38

1282 14.10.16 
г.

№ 
481

22.10.2016 г. 
№438-442 

(3220-3224) 
"Оскольский 

край"

О ходе исполнения решения Совета депутатов
Старооскольского городского округа от 13 марта 2009
года № 262 «Об утверждении Порядка организации
ритуальных услуг и содержания мест захоронения на 

№ 
38

1283 14.10.16 
г.

№ 
482

22.10.2016 г. 
№438-442 

(3220-3224) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в состав Попечительского совета
Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства Старооскольского городского
округа Белгородской области.

№ 
38

1284 14.10.16 г. № 
483

22.10.2016 г. 
№438-442 

(3220-3224) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов
Старооскольского городского округа от 25 августа 2016
года № 466 «О создании автономной некоммерческой
организации «Центр управления здоровьем (центр общей
врачебной практики (семейной медицины)» 

№ 
38

1285 14.10.16 г. № 
484

01.11.2016 г. 
№455-457 

(3237-3239) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Положение о дополнительных
выплатах гражданам, предоставляемых за счет средств
бюджета Старооскольского городского округа.

1 № 
38

1286 14.10.16 
г.

№ 
485

22.10.2016 г. 
№438-442 

(3220-3224) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Сапельникова Олега
Владимировича для назначения на должность директора
муниципального унитарного предприятия
«Землеустроитель» Старооскольского городского округа 

№ 
38

1287 14.10.16 
г.

№ 
486

22.10.2016 г. 
№438-442 

(3220-3224) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Свиридова Андрея
Сергеевича для назначения на должность директора
муниципального унитарного предприятия «Гостиница
«Русь» Старооскольского городского округа 

№ 
38

1288 14.10.16 
г.

№ 
487

22.10.2016 г. 
№438-442 

(3220-3224) 
"Оскольский 

край"

Об установке памятника Валентину Николаевичу
Цыцугину.

№ 
38

1289 14.10.16 
г.

№ 
488

22.10.2016 г. 
№438-442 

(3220-3224) 
"Оскольский 

край"

О награждении медалью «За заслуги». № 
38

1290 30.11.16 
г.

№ 
489

03.12.2016 г. 
№491-494 

(3273-3276) 
"Оскольский 

край"

Об исполнении бюджета Старооскольского городского 
округа за девять месяцев 2016 года.

№ 
39



1291 30.11.16 
г.

№ 
490

06.12.2016 г. 
№495-512 

(3277-3294) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 21 декабря 2015 
года № 378 «О бюджете Старооскольского городского 
округа на 2016 год».

1 № 
39

1292 30.11.16 
г.

№ 
491

03.12.2016 г. 
№491-494 

(3273-3276) 
"Оскольский 

край"

О даче согласия на заключение крупной сделки на заем
средств.

№ 
39

1293 30.11.16 г. № 
492

06.12.2016 г. 
№495-512 

(3277-3294) 
"Оскольский 

край"

О плате за жилое помещение. 1 № 
39

1294 30.11.16 г. № 
493

10.12.2016 г. 
№513-525 

(3295-3307) 
"Оскольский 

край"

Об установлении тарифов на услуги и работы
муниципальных предприятий и учреждений
Старооскольского городского округа для населения.

1 № 
39

Внесены изменения. 
Решение от 17.08.17       

№ 576

1295 30.11.16 г. № 
494

06.12.2016 г. 
№495-512 

(3277-3294) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Порядок осуществления 
муниципального лесного контроля на территории 
Старооскольского городского округа.

1 № 
39

1296 30.11.16 г. № 
495

10.12.2016 г. 
№513-525 

(3295-3307) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Порядок и условия
приватизации муниципального имущества,
находящегося в муниципальной собственности
Старооскольского городского округа.

1 № 
39

1297 30.11.16 г. № 
496

06.12.2016 г. 
№495-512 

(3277-3294) 
"Оскольский 

край"

Об утверждении Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества 
Старооскольского городского округа на 2017-2019 годы.

1 № 
39

Внесены изменения 
решением               

от 10.02.2017 г. № 522     
от 24.03.2017 г. № 536     
от 17.08.17 г. № 578

1298 30.11.16 г. № 
497

10.12.2016 г. 
№513-525 

(3295-3307) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в правила землепользования и 
застройки Старооскольского городского округа 
Белгородской области.

1 № 
39

1299 30.11.16 г. № 
498

06.12.2016 г. 
№495-512 

(3277-3294) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в некоторые решения Совета 
депутатов Старооскольского городского округа. 1 № 

39

1300 30.11.16 
г.

№ 
499

03.12.2016 г. 
№491-494 

(3273-3276) 
"Оскольский 

край"

О рассмотрении предложения о внесении изменений в 
муниципальную программу Старооскольского 
городского округа. 

№ 
39

1301 30.11.16 
г.

№ 
500

03.12.2016 г. 
№491-494 

(3273-3276) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 12 ноября 2015 
года   № 372 «О ликвидации юридического лица 
управления здравоохранения администрации 

№ 
39

1302 30.11.16 
г.

№ 
501

03.12.2016 г. 
№491-494 

(3273-3276) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Серянкиной Ирины 
Константиновны для назначения на должность 
муниципальной службы начальника управления 
культуры администрации Старооскольского городского

№ 
39

1303 30.11.16 
г.

№ 
502

03.12.2016 г. 
№491-494 

(3273-3276) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Халеевой Светланы 
Васильевны для назначения на должность 
муниципальной службы начальника управления 
образования администрации Старооскольского

№ 
39

1304 30.11.16 
г.

№ 
503

03.12.2016 г. 
№491-494 

(3273-3276) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Сидякиной Татьяны 
Михайловны для назначения на должность директора 
муниципального бюджетного учреждения 
«Комплексный центр социального обслуживания 

№ 
39

1305 30.11.16 
г.

№ 
504

03.12.2016 г. 
№491-494 

(3273-3276) 
"Оскольский 

край"

О награждении медалью «За заслуги». № 
39

1306 22.12.16 
г.

№ 
505

27.12.2016 г. 
№544-594 

(3326-3376) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов
Старооскольского городского округа от 21 декабря 2015
года № 378 «О бюджете Старооскольского городского
округа на 2016 год».

1 № 
40



1307 22.12.16 г. № 
506

27.12.2016 г. 
№544-594 

(3326-3376) 
"Оскольский 

край"

О бюджете Старооскольского городского округа на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов. 1 № 

40

Внесены изменения 
решениями              

от 10.02.2017 г. № 515     
от 04.05.2017 г. № 550     
от 17.08.17 г. № 570

1308 22.12.16 г. № 
507

24.12.2016 г. 
№534-543 

(3316-3325) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменения в решение Совета депутатов
Старооскольского городского округа от 09 ноября 2010
года № 483 «О земельном налоге».

1 № 
40

1309 22.12.16 
г.

№ 
508

24.12.2016 г. 
№534-543 

(3316-3325) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменения в Перечень тарифов на услуги 
муниципальных образовательных учреждений и 
учреждений физической культуры и спорта 
Старооскольского городского округа для населения.

1 № 
40

Утратило силу. 
Решение № 575 от 

17.08.17 г.

1310 22.12.16 
г.

№ 
509

24.12.2016 г. 
№534-543 

(3316-3325) 
"Оскольский 

край"

Об исполнении плана мероприятий по упорядочению
розничной продажи пива и мест размещения рекламы
пива на территории Старооскольского городского
округа.

№ 
40

1311 22.12.16 г. № 
510

24.12.2016 г. 
№534-543 

(3316-3325) 
"Оскольский 

край"

Об определении величины платы за предоставляемое по
договорам найма жилое помещение муниципального
жилищного фонда коммерческого использования на 2017
год.

1 № 
40

1312 22.12.16 
г.

№ 
511

24.12.2016 г. 
№534-543 

(3316-3325) 
"Оскольский 

край"

О реализации на территории Старооскольского
городского округа закона Белгородской области от 14
июня 2012 года № 111 «О порядке перемещения
задержанных транспортных средств на
специализированную стоянку, их хранения, оплаты
стоимости перемещения и хранения, а также возврата 

№ 
40

1313 22.12.16 
г.

№ 
512

24.12.2016 г. 
№534-543 

(3316-3325) 
"Оскольский 

край"

О реализации на территории Старооскольского
городского округа закона Белгородской области от 31
января 2013 года № 173 «О создании системы
финансирования капитального ремонта общего 

№ 
40

1314 22.12.16 
г.

№ 
513

24.12.2016 г. 
№534-543 

(3316-3325) 
"Оскольский 

край"

О назначении председателя Контрольно-счетной палаты
Старооскольского городского округа.

№ 
40

1315 22.12.16 
г.

№ 
514

24.12.2016 г. 
№534-543 

(3316-3325) 
"Оскольский 

край"

О плане нормотворческой работы Совета депутатов 
Старооскольского городского округа на 2017 год. 

№ 
40

1316 10.02.17г. № 
515

21.02.2017 г. 
№ 51-84 (3437-

3470) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов
Старооскольского городского округа от 22 декабря 2016
года № 506 «О бюджете Старооскольского городского
округа  на 2017 год и на плановый период   2018 и 2019 

1 № 
41

1317 10.02.17г. № 
516

18.02.2017 г. 
№ 46-50 (3432-

3436) 
"Оскольский 

край"

О даче согласия на заключение крупной сделки на заем
средств.

№ 
41

1318 10.02.17г. № 
517

18.02.2017 г. 
№ 46-50 (3432-

3436) 
"Оскольский 

край"

О даче согласия на заключение крупных сделок на заем 
средств.

№ 
41

1319 10.02.17г. № 
518

18.02.2017 г. 
№ 46-50 (3432-

3436) 
"Оскольский 

край"

О результатах проверки финансово - хозяйственной 
деятельности МУП «Водоканал» Старооскольского 
городского округа за 2014-2015 годы. 

№ 
41

1320 10.02.17г. № 
519

18.02.2017 г. 
№ 46-50 (3432-

3436) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменения в Порядок осуществления
муниципального лесного контроля на территории
Старооскольского городского округа.

1 № 
41



1321 10.02.17г.
№ 

520

18.02.2017 г. 
№ 46-50 (3432-

3436) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов
Старооскольского городского округа от 31 марта 2014
года № 162 «О разграничении полномочий органов
местного самоуправления Старооскольского городского
округа в области регулирования надбавок организаций
коммунального комплекса, обеспечивающих утилизацию 

1 № 
41

1322 10.02.17г. № 
521

18.02.2017 г. 
№ 46-50 (3432-

3436) 
"Оскольский 

край"

О признании утратившим силу решения Совета
депутатов Старооскольского городского округа от 19
декабря 2008 года № 227 «О процедуре и критериях
предоставления земельных участков для целей, не 

1 № 
41

1323 10.02.17г. № 
522

18.02.2017 г. 
№ 46-50 (3432-

3436) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменения в Прогнозный план (программу) 
приватизации муниципального имущества 
Старооскольского городского округа на 2017-2019 годы.

1 № 
41

1324 10.02.17г. № 
523

18.02.2017 г. 
№ 46-50 (3432-

3436) 
"Оскольский 

край"

Об оплате труда и поощрениях муниципальных
служащих Старооскольского городского округа. 1 № 

41

1325 10.02.17г. № 
524

18.02.2017 г. 
№ 46-50 (3432-

3436) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в некоторые решения Совета
депутатов Старооскольского городского округа. 1 № 

41

1326 10.02.17г. № 
525

18.02.2017 г. 
№ 46-50 (3432-

3436) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Востоковой Светланы
Николаевны для назначения на должность
муниципальной службы заместителя главы
администрации городского округа по социальному

№ 
41

1327 10.02.17г. № 
526

18.02.2017 г. 
№ 46-50 (3432-

3436) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Селютина Юрия
Ивановича для назначения на должность муниципальной
службы начальника управления Озерской сельской
территории администрации Старооскольского 

№ 
41

1328 10.02.17г. № 
527

18.02.2017 г. 
№ 46-50 (3432-

3436) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Регламент Совета депутатов
Старооскольского городского округа Белгородской
области и Положение о постоянных комиссиях Совета
депутатов Старооскольского городского округа.

№ 
41

1329 10.02.17г. № 
528

18.02.2017 г. 
№ 46-50 (3432-

3436) 
"Оскольский 

край"

О награждении медалью «За заслуги». № 
41

1330 24.03.17г. № 
529

28.03.2017 г. 
№ 134-136 
(3520-3522) 
"Оскольский 

край"

О назначении публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов Старооскольского городского округа
«О внесении изменений в Устав Старооскольского
городского округа Белгородской области».

1 № 
42

1331 24.03.17г. № 
530

01.04.2017 г. 
№ 137-155 
(3523-3541) 
"Оскольский 

край"

Об отчёте начальника УМВД России по г. Старому
Осколу о деятельности УМВД России по г. Старому
Осколу за 2016 год.

№ 
42

1332 24.03.17г. № 
531

01.04.2017 г. 
№ 137-155 
(3523-3541) 
"Оскольский 

край"

О деятельности Контрольно-счётной палаты
Старооскольского городского округа Белгородской
области за 2016 год.

№ 
42

1333 24.03.17г. № 
532

28.03.2017 г. 
№ 134-136 
(3520-3522) 
"Оскольский 

край"

Об утверждении схемы одномандатных избирательных
округов по выборам депутатов Совета депутатов
Старооскольского городского округа Белгородской
области.

№ 
42

1334 24.03.17г. № 
533

01.04.2017 г. 
№ 137-155 
(3523-3541) 
"Оскольский 

край"

О рассмотрении предложений о внесении изменений в 
муниципальные программы Старооскольского 
городского округа. 

№ 
42

1335 24.03.17г. № 
534

01.04.2017 г. 
№ 137-155 
(3523-3541) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Положение о дополнительных 
выплатах гражданам, предоставляемых за счет средств 
бюджета Старооскольского городского округа.

1 № 
42



1336 24.03.17г. № 
535

01.04.2017 г. 
№ 137-155 
(3523-3541) 
"Оскольский 

край"

О ходе исполнения решения Совета депутатов
Старооскольского городского округа от 13 марта 2009
года № 267 «Об утверждении Порядка формирования и
ведения перечней муниципального имущества, 

№ 
42

1337 24.03.17г. № 
536

01.04.2017 г. 
№ 137-155 
(3523-3541) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменения в Прогнозный план (программу)
приватизации муниципального имущества
Старооскольского городского округа на 2017-2019 годы.

1 № 
42

1338 24.03.17г. № 
537

01.04.2017 г. 
№ 137-155 
(3523-3541) 
"Оскольский 

край"

О деятельности Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства Старооскольского
городского округа Белгородской области в 2016 году.

№ 
42

1339 24.03.17г. № 
538

01.04.2017 г. 
№ 137-155 
(3523-3541) 
"Оскольский 

край"

Об обращении в суд с исковым заявлением о ликвидации
Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства Старооскольского городского
округа Белгородской области.

№ 
42

1340 24.03.17г. № 
539

01.04.2017 г. 
№ 137-155 
(3523-3541) 
"Оскольский 

край"

О ходе исполнения Положения об организации
транспортного обслуживания населения на территории
Старооскольского городского округа.

№ 
42

1341 24.03.17г. № 
540

01.04.2017 г. 
№ 137-155 
(3523-3541) 
"Оскольский 

край"

О ходе исполнения наказов избирателей 
Старооскольского городского округа в 2016 году.

№ 
42

1342 24.03.17г. № 
541

01.04.2017 г. 
№ 137-155 
(3523-3541) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Положение о системе наград и
поощрений органов местного самоуправления
Старооскольского городского округа Белгородской
области.

1 № 
42

1343 24.03.17г. № 
542

01.04.2017 г. 
№ 137-155 
(3523-3541) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Коршиковой Елены
Владимировны для назначения на должность
муниципальной службы начальника управления
Долгополянской сельской территории администрации 

№ 
42

1344 24.03.17г. № 
543

01.04.2017 г. 
№ 137-155 
(3523-3541) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Кузнецова Юрия
Вячеславовича для назначения на должность
муниципальной службы начальника управления
Владимировской сельской территории администрации 

№ 
42

1345 24.03.17г. № 
544

01.04.2017 г. 
№ 137-155 
(3523-3541) 
"Оскольский 

край"

О награждении медалью «За заслуги». № 
42

1346 04.05.17г. № 
545

10.06.2017 г. 
№ 260-265 
(3646-3651) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Устав Старооскольского
городского округа Белгородской области. 1 № 

43

1347 04.05.17г. № 
546

13.05.2017 г. 
№ 204-235 
(3590-3621) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Положение о почетном звании
«Почетный гражданин Старооскольского городского
округа Белгородской области».

1 № 
43

1348 04.05.17г. № 
547

13.05.2017 г. 
№ 204-235 
(3590-3621) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменения в пункт 4.5 раздела 4 Положения
об Общественной палате Старооскольского городского
округа. 

1 № 
43

1349 04.05.17г. № 
548

06.04.2017 г. 
№ 198-203 
(3584-3589) 
"Оскольский 

край"

Об утверждении членов Общественной палаты
Старооскольского городского округа.

№ 
43

1350 04.05.17г. № 
549

06.04.2017 г. 
№ 198-203 
(3584-3589) 
"Оскольский 

край"

Об исполнении бюджета Старооскольского городского
округа за первый квартал 2017 года. 

№ 
43

1351 04.05.17г. № 
550

13.05.2017 г. 
№ 204-235 
(3590-3621) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в решение Совета депутатов
Старооскольского городского округа от 22 декабря 2016
года № 506 «О бюджете Старооскольского городского
округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

1 № 
43



1352 04.05.17г. № 
551

13.05.2017 г. 
№ 204-235 
(3590-3621) 
"Оскольский 

край"

Об утверждении Положения о благодарственном письме
Старооскольского городского округа Белгородской
области.

1 № 
43

1353 04.05.17г. № 
552

06.04.2017 г. 
№ 198-203 
(3584-3589) 
"Оскольский 

край"

О результатах приватизации муниципального имущества
Старооскольского городского округа за 2016 год.

№ 
43

1354 04.05.17г. № 
553

13.05.2017 г. 
№ 204-235 
(3590-3621) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Порядок формирования и 
ведения перечней муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц. 

1 № 
43

1355 04.05.17г. № 
554

13.05.2017 г. 
№ 204-235 
(3590-3621) 
"Оскольский 

край"

О признании утратившими силу некоторых решений 
Совета депутатов Старооскольского городского округа 
Белгородской области.

1 № 
43

1356 04.05.17г. № 
555

06.04.2017 г. 
№ 198-203 
(3584-3589) 
"Оскольский 

край"

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

№ 
43

1357 04.05.17г. № 
556

06.04.2017 г. 
№ 198-203 
(3584-3589) 
"Оскольский 

край"

Об утверждении Положения об управлении записи актов 
гражданского состояния администрации 
Старооскольского городского округа Белгородской 
области.

№ 
43

1358 04.05.17г. № 
557

13.05.2017 г. 
№ 204-235 
(3590-3621) 
"Оскольский 

край"

Об утверждении Порядка проведения осмотра зданий,
сооружений в целях оценки их технического состояния и
надлежащего технического обслуживания.

1 № 
43

1359 15.06.17г. № 
558

17.06.2017 г. 
№ 266-270 
(3652-3656) 
"Оскольский 

край"

О назначении выборов депутатов Совета депутатов
Старооскольского городского округа Белгородской
области третьего созыва. 

1 № 
44

1360 15.06.17г. № 
559

20.06.2017 г. 
№ 271-280 
(3657-3666) 
"Оскольский 

край"

Об отчете главы администрации Старооскольского
городского округа «О деятельности администрации
Старооскольского городского округа в  2016 году».

№ 
44

1361 15.06.17г. № 
560

24.06.2017 г. 
№ 281-297 
(3667-3683) 
"Оскольский 

край"

Об исполнении бюджета Старооскольского городского 
округа за 2016 год. 1 № 

44

1362 15.06.17г. № 
561

24.06.2017 г. 
№ 281-297 
(3667-3683) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменения в Положение о Контрольно-
счетной палате Старооскольского городского округа
Белгородской области. 

1 № 
44

1363 15.06.17г. № 
562

20.06.2017 г. 
№ 271-280 
(3657-3666) 
"Оскольский 

край"

Об утверждении местных нормативов
градостроительного проектирования Старооскольского
городского округа.

1 № 
44

1364 15.06.17г. № 
563

24.06.2017 г. 
№ 281-297 
(3667-3683) 
"Оскольский 

край"

О внесении изменений в Положение о муниципальной
службе Старооскольского городского округа. 1 № 

44

1365 15.06.17г. № 
564

20.06.2017 г. 
№ 271-280 
(3657-3666) 
"Оскольский 

край"

О согласовании кандидатуры Перовой Елены Юрьевны
для назначения на должность муниципальной службы
начальника управления социальной защиты населения
администрации Старооскольского городского округа.

№ 
44

1366 15.06.17г. № 
565

20.06.2017 г. 
№ 271-280 
(3657-3666) 
"Оскольский 

край"

Об общественном Совете по присвоению почетного
звания «Почётный гражданин Старооскольского
городского округа Белгородской области».  

№ 
44



1367 15.06.17г. № 
566

17.06.2017 г. 
№ 266-270 
(3652-3656) 
"Оскольский 

край"

О досрочном прекращении полномочий членов
избирательной комиссии Старооскольского городского
округа с правом решающего голоса и приеме
предложений по замещению вакантного места члена
избирательной комиссии Старооскольского городского 

1 № 
44

1368 15.06.17г. № 
567

20.06.2017 г. 
№ 271-280 
(3657-3666) 
"Оскольский 

край"

О награждении медалью «За заслуги».
№ 
44

1369 17.08.17г.
№ 

568

26.09.2017 г. 
№ 206-

207(8940-
8941) "Зори"

О внесении изменений в Устав Старооскольского
городского округа Белгородской области. 1 № 

44

Зарегистрировано в 
Управлении 

Минюста РФ по 
Белгородской 

области 15.09.17 г., 
гос.регистр. № RU

1369 17.08.17г. № 
569

22.08.2017 г. 
№ 113-115 
(8847-8849) 

"Зори"

Об отчёте начальника УМВД России по г. Старому Осколу о 
деятельности УМВД России по г. Старому Осколу за первое 
полугодие 2017 года

№ 
45

1370 17.08.17г. № 
570

26.08.2017 г. 
№ 116-142 
(8850-8876) 

"Зори"

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 22 декабря 2016 года 
№ 506 «О бюджете Старооскольского городского округа на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

1 № 
45

1371 17.08.17г. № 
571

22.08.2017 г. 
№ 113-115 
(8847-8849) 

"Зори"

Об исполнении бюджета Старооскольского городского округа 
за первое полугодие 2017 года 

№ 
45

1372 17.08.17г. № 
572

22.08.2017 г. 
№ 113-115 
(8847-8849) 

"Зори"

О даче согласия на заключение крупной сделки на заем 
средств

№ 
45

1373 17.08.17г. № 
573

26.08.2017 г. 
№ 116-142 
(8850-8876) 

"Зори"

О внесении изменений в Положение о бюджетном устройстве 
и бюджетном процессе в Старооскольском городском округе 1 № 

45

1374 17.08.17г. № 
574

22.08.2017 г. 
№ 113-115 
(8847-8849) 

"Зори"

О рассмотрении предложений о внесении изменений в 
муниципальные программы Старооскольского городского 
округа 

№ 
45

1375 17.08.17г. № 
575

26.08.2017 г. 
№ 116-142 
(8850-8876) 

"Зори"

Об установлении тарифов на услуги муниципальных 
образовательных учреждений и учреждений физической 
культуры и спорта Старооскольского городского округа для 

1 № 
45

1376 17.08.17г. № 
576

26.08.2017 г. 
№ 116-142 
(8850-8876) 

"Зори"

О внесении изменений в Перечень тарифов на услуги и 
работы муниципальных предприятий и учреждений 
Старооскольского городского округа для населения

1 № 
45

1377 17.08.17г. № 
577

26.08.2017 г. 
№ 116-142 
(8850-8876) 

"Зори"

О внесении изменений в Положение о дополнительных 
выплатах гражданам, предоставляемых за счет средств 
бюджета Старооскольского городского округа

1 № 
45

1378 17.08.17г. № 
578

26.08.2017 г. 
№ 116-142 
(8850-8876) 

"Зори"

О внесении изменений в Прогнозный план (программу) 
приватизации муниципального имущества Старооскольского 
городского округа на 2017-2019 годы

1 № 
45

1379 17.08.17г. № 
579

26.08.2017 г. 
№ 116-142 
(8850-8876) 

"Зори"

О внесении изменений в пункт 3 Порядка приватизации 
служебных жилых помещений специализированного 
жилищного фонда Старооскольского городского округа

1 № 
45

1380 17.08.17г. № 
580

26.08.2017 г. 
№ 116-142 
(8850-8876) 

"Зори"

Об утверждении Порядка ведения перечня видов 
муниципального контроля и органов местного 
самоуправления Старооскольского городского округа, 

1 № 
45

1381 17.08.17г. № 
581

26.08.2017 г. 
№ 116-142 
(8850-8876) 

"Зори"

О внесении изменений в правила землепользования и 
застройки Старооскольского городского округа Белгородской 
области

1 № 
45

1382 17.08.17г. № 
582

26.08.2017 г. 
№ 116-142 
(8850-8876) 

"Зори"

О внесении изменений в Правила благоустройства, 
озеленения, обеспечения чистоты и порядка на территории 
Старооскольского городского округа

1 № 
45

1383 17.08.17г. № 
583

26.08.2017 г. 
№ 116-142 
(8850-8876) 

"Зори"

Об утверждении Положения об организации работы с 
наказами избирателей 1 № 

45



1384 17.08.17г. № 
584

22.08.2017 г. 
№ 113-115 
(8847-8849) 

"Зори"

О занесении на Доску Почёта Старооскольского городского 
округа коллективов предприятий и передовиков производства

№ 
45

1385 17.08.17г. № 
585

22.08.2017 г. 
№ 113-115 
(8847-8849) 

"Зори"

О согласовании кандидатуры Дубровина Андрея 
Александровича для назначения на должность директора 
муниципального автономного учреждения «Издательский 
дом «Оскольский край» Старооскольского городского округа

№ 
45

1386 17.08.17г. № 
586

22.08.2017 г. 
№ 113-115 
(8847-8849) 

"Зори"

О присвоении почётного звания «Почётный гражданин 
Старооскольского городского округа Белгородской области»

№ 
45

1387 17.08.17г. № 
587

22.08.2017 г. 
№ 113-115 
(8847-8849) 

"Зори"

О награждении медалью «За заслуги» № 
45

Решения Совета депутатов Старооскольского городского 
округа 3 созыва

1388 22.09.17 
г. № 1

26.09.2017 г. 
№ 206-

207(8940-
8941) "Зори"

Об общих итогах выборов депутатов Совета депутатов 
Старооскольского городского округа Белгородской 
области третьего созыва.

№ 1

1389 22.09.17 
г. № 2

26.09.2017 г. 
№ 206-

207(8940-
8941) "Зори"

Об избрании председателя Совета депутатов 
Старооскольского городского округа Белгородской 
области третьего созыва. 

№ 2

1390 22.09.17 
г. № 3

26.09.2017 г. 
№ 206-

207(8940-
8941) "Зори"

Об утверждении структуры Совета депутатов 
Старооскольского городского округа Белгородской 
области третьего созыва.

№ 3

1391 22.09.17 
г. № 4

26.09.2017 г. 
№ 206-

207(8940-
8941) "Зори"

Об избрании заместителя председателя Совета депутатов 
Старооскольского городского округа Белгородской 
области третьего созыва. 

№ 4

1392 22.09.17 
г. № 5

26.09.2017 г. 
№ 206-

207(8940-
8941) "Зори"

О постоянных комиссиях Совета депутатов 
Старооскольского городского округа Белгородской 
области третьего созыва. 

№ 5

1393 22.09.17 
г. № 6

26.09.2017 г. 
№ 206-

207(8940-
8941) "Зори"

Об утверждении председателей и заместителей 
председателей постоянных комиссий Совета депутатов 
Старооскольского городского округа Белгородской 

№ 6

1394 22.09.17 
г. № 7

26.09.2017 г. 
№ 206-

207(8940-
8941) "Зори"

О признании утратившими силу некоторых решений 
Совета депутатов Старооскольского городского округа 
Белгородской области.   

1 № 7


