
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ОБОЯНИ 

Р Е Ш Е Н И Е 
( проект) 

г. Обоянь 

«О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования 
«город Обоянь» Обоянского района 

Курской области» 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Устава 
муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области, 
руководствуясь п. 4 ст. 44 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
соответствии с Федеральными законами от 07.12.2011г. №417-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»(вступил в силу 
01.01.2013г.); от 28.11.2011г. №337-Ф3 «О внесении изменений в Градостроительный 
Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (вступил в силу 01.01.013г.), от 25.12.2012г. №271-ФЗ «О внесении 
изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации» (Уступил в силу 26.12.2012г.), от 
30.12.2012г. №289-ФЗ «О внесении изменений в градостроительный кодекс 
российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации 
(вступит в силу с 01.04.2013г.), Собрание депутатов города Обояни, 

Р Е Ш И Л О : ' 

1. Пункт 20 части 1 статьи 3 «Вопросы местного значения города Обояни» 
дополнить словами «осуществление в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и 
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе осмотров нарушений». 

2. Пункт 5 части 1 статьи 3.1. «Права органов местного самоуправления города 
на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения поселений 
признать утратившим силу. 

3. Часть 1 статьи 5 «Полномочия органов местного самоуправления города 
Обояни по решению вопросов местного значения» дополнить новыми пунктами 4.3, 
6.1 следующего содержания: 

«4.3) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения , предусмотренными 
Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении; 

6.1) разработка и утверждение программ комплексного развития систем 



коммунальной инфраструктуры города Обояни, требования к которым 
устанавливаются Правительством Российской Федерации;». 

4. Статью 59 «Приведение нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления в соответствие с настоящим Уставом» дополнить новым абзацем 
следующего содержания: 

«Положения пункта 6.1 части 1 статьи 5 в редакции решения Собрания 
депутатов города Обояни от 2013 года № 4 — PC, распространяются на 
правоотношения, возникшие с 01.04.2013 года.». 

5. Поручить Главе города Обояни решение Собрания депутатов города Обояни 
Обоянского района Курской области «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области 
зарегистрировать в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по 
Курской области в порядке, предусмотренном Федеральным законом. 

6. Обнародовать настоящее решение Собрания депутатов города Обояни «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «город 
Обоянь» Обоянского района Курской области» на шести информационных стендах, 
расположенных: л 

1) здание Администрации города Обояни, находящееся по адресу: Курская" 
область, г.Обоянь, ул.Ленина, д.28; 
2) здание Администрации Обоянского района, находящееся по адресу: 
Курская область, г.Обоянь, ул.Шмидга, д.6; 
3) здание Дома культуры, находящееся по адресу: Курская область, 

г. Обоянь, ул. Луначарского, д.28; 
4) здание кинотеатра «России», находящееся по адресу: Курская область, 
г.Обоянь, ул.Свердлова, д.8; 
5) здание Педагогического колледжа, находящееся по адресу: Курская 
область, г. Обоянь, ул. Жукова, д.39; 

6) здание Библиотечного колледжа, находящееся по адресу: Курская область, 
г. Обоянь, ул. Ленина, д.30. 

7. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) после его государственной регистрации. 

И. о. Главы города Обояни Г. А. Апостолов 


