
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ОБОЯНИ 

Р Е Ш Е Н И Е
(ПРОЕКТ)

   **.**.2013г. №***-4-РС
г. Обоянь 

"О проекте решения Собрания депутатов Города Обояни «О внесении дополнений в
Устав 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  07.12.2011  г.  №417-ФЗ "О внесении
изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  в  связи  с
принятием  Федерального  закона  «О  водоснабжении  и  водоотведении»  (вступил  в
силу  01.01.2013  г.);  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 25.12.2012 г. №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»  (вступил  в
силу  26.12.2012  г.),  от  30.12.2012  г.  №289-ФЗ  "О  внесении  изменений  в
градостроительный кодекс российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации (вступит в силу с 01.04.2013 г.) Собрание депутатов города
Обояни,

РЕШИЛО
1.  Внести  проект  решения  Собрания  депутатов  города  Обояни  "О  внесении

дополнений  в  Устав  муниципального  образования  «город  Обоянь»  Обоянского
района  Курской  области"  на  обсуждение  граждан,  проживающих  на  территории
города Обояни.

2.  Обнародовать текст проекта решения Собрания депутатов города Обояни "О
внесении  дополнений  в  Устав  муниципального  образования  "город  Обоянь"
Обоянского  района  Курской  области"  на  шести  информационных  стендах,
расположенных:

1-й - здание Администрации города Обояни, расположенное по адресу: Курская
область, г. Обояни, ул. Ленина, д. 28;

2-й  -  здание  Администрации  Обоянского  района,  расположенное  по  адресу:
Курская область, г. Обоянь, ул. Шмидта, д. 6;

3-й - здание Дома культуры, расположенное по адресу: Курская область, г. Обоянь,
ул. Луначарского, д. 28;

4-й - здание кинотеатра "Россия", расположенное по адресу: Курская область, г.
Обоянь, ул. Свердлова, д. 8;

5-й  -  здание  Педагогического  колледжа,  расположенное  по  адресу:  Курская
область, г. Обоянь, ул. Жукова, д. 39;



6-й - здание Библиотечного колледжа, расположенное по адресу: Курская область,
г. Обоянь, ул. Ленина, д. 30.

3.  Обратиться  к  гражданам,  проживающим  на  территории  города  Обояни,  с
просьбой  принять  активное  участие  в  обсуждении  проекта  решения  Собрания
депутатов  города  Обояни  "О  внесении  дополнений  в  Устав  муниципального
образования  "город  Обоянь"  Обоянского  района  Курской  области",  внести
предложения по совершенствованию данного проекта.

4.  Утвердить  прилагаемый  состав  комиссии  по  обсуждению  проекта  решения
Собрания  депутатов  города  Обояни  "О  внесении  дополнений  в  Устав
муниципального образования "город Обоянь" Обоянского района Курской области",
приему и учету предложений по нему (прилагается).

5. Поручить комиссии:
5.1.  Обобщить и систематизировать предложения по проекту решения Собрания

депутатов  города  Обояни  "О  внесении  дополнений  в  Устав  муниципального
образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области";

5.2.  Обобщенные  и  систематизированные  материалы  предоставить  Собранию
депутатов города Обояни.

6. Утвердить прилагаемые:
Порядок  участия  граждан  в  обсуждении  проекта  решения  Собрания  депутатов

города Обояни "О внесении дополнений в Устав муниципального образования "город
Обоянь" Обоянского района Курской области";

Порядок  учета  предложений  по  проекту  решения  Собрания  депутатов  города
Обояни  "О  внесении  дополнений  в  Устав  муниципального  образования  "город
Обоянь" Обоянского района Курской области".

7. Обнародовать настоящее Решение на указанных в п.2 информационных стендах.
8.  Контроль  за  исполнением  настоящего  Решения  возложить  на  Главу  города

Обояни Карелова С. И.

Глава города Обояни С. И. Карелов



Утверждено: 
решением Собрания депутатов города Обояни

 от 19.02.2013 г. №***-4-РС 

Состав комиссии
 по обсуждению проекта решения «О внесении дополнений в Устав муниципального

образования «город Обоянь» Обоянского района 
Курской области» 

1. Емельянов И. И. - председатель комиссии 
2. Петровская Е. Ф. - секретарь 

Члены комиссии: 
3. Карелов С. И. - Глава города Обояни; 
4. Бобрышева  Н.  В.  -  начальник  отдела  правового,  документационного,

организационно-методического и кадрового обеспечения Администрации города Обояни. 



Приложение №2
Утверждено: 

решением Собрания депутатов города Обояни
 от 19.02.2013 г. №***-4-РС 

ПОРЯДОК 
участия граждан в обсуждении проекта решения Собрания депутатов города Обояни «О

внесении дополнений в Устав муниципального образования «город 
Обоянь» Курской области»

 
1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным Законом «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и регулирует
вопросы  участия  граждан  в  обсуждении  опубликованного  проекта  решения  Собрания
депутатов  города Обояни «О внесении дополнений в  Устав  муниципального образования
«город Обоянь» Обоянского района Курской области». 

2.  Обсуждение  проекта  решения  Собрания  депутатов  города  Обояни  «О  внесении
дополнений  в  Устав  муниципального  образования  «город  Обоянь»  Обоянского  района
Курской области» начинается со дня его официального обнародования 19.02.2013 г. года на
шести информационных стендах, расположенных: 

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. Шмидта, 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 

Период обсуждения составляет 9 дней со дня официального обнародования проекта
решения  Собрания  депутатов  города  Обояни  «О  внесении  дополнений  в  Устав
муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области». 

3.  Все  предложения  граждан  по  существу обсуждаемых  вопросов  направляются  в
комиссию по обсуждению проекта решения Собрания депутатов «О внесении дополнений в
Устав муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области»,
приему и учету предложений по нему (далее комиссия), расположенную по адресу: г. Обоянь,
ул. Ленина, 28. 

В  комиссию  предоставляются  индивидуальные  и  коллективные  предложения  не
позднее 17.00. предпоследнего дня до проведения публичных слушаний. 

4. Обсуждение гражданами проекта решения Собрания депутатов города Обояни «О
внесении  дополнений  в  Устав  муниципального  образования  «город  Обоянь»  Обоянского
района Курской области» может проводиться путем коллективных обсуждений, проводимых
в  организациях,  предприятиях,  органах  местного  самоуправления  муниципального
образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области, путем предоставления в
письменном  виде  индивидуальных  предложений  в  комиссию  по  обсуждению  проекта
решения Собрания депутатов «О внесении дополнений в Устав муниципального образования
«город Обоянь» Обоянского района Курской области». 

Обсуждение  призвано  на  основе  широкой  гласности,  сопоставления  и  изучения
различных мнений способствовать выработке Предложений по проекту решения Собрания
депутатов  города Обояни «О внесении дополнений в  Устав  муниципального образования
«город Обоянь» Курской области».



Приложение №3
Утверждено: 

решением Собрания депутатов города Обояни
 от 19.02.2013 г. №***-4-РС 

ПОРЯДОК
учета предложений по проекту решения Собрания депутатов города Обояни «О

внесении дополнений в Устав муниципального образования «Город Обоянь»
Обоянского района Курской области»

1. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 44 Федерального Закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
определяет  порядок  учета  предложений  по  обнародованному  на  шести  информационных
стендах города Обояни проекту решения Собрания депутатов города Обояни «О внесении
дополнений  в  Устав  муниципального  образования  «город  Обоянь»  Обоянского  района
Курской области». 

2.  Предложения  по  проекту  решения  «О  внесении  дополнений  в  Устав
муниципального  образования  «город  Обоянь»  Обоянского  района  Курской  области»
вносятся гражданами, проживающими на территории муниципального образования «город
Обоянь» Курской области, как от индивидуальных авторов, так и коллективные. 

3.  Предложения  по  проекту  решения  «О  внесении  дополнений  в  Устав
муниципального  образования  «город  Обоянь»  Обоянского  района  Курской  области»
вносятся в комиссию по обсуждению проекта решения Собрания депутатов города Обояни
«О внесении дополнений в Устав муниципального образования «город Обоянь» Обоянского
района  Курской  области»,  приему и  учету  предложений  по  нему  в  письменном  виде  по
адресу: Курская область, г. Обоянь, ул. Ленина, 28, и рассматриваются ею в соответствии с
настоящим Порядком. 

4.  Предложения  по  проекту  решения  «О  внесении  дополнений  в  Устав
муниципального  образования  «город  Обоянь»  Обоянского  района  Курской  области»
вносятся в комиссию в течение 9 дней со дня его обнародования на шести информационных
стендах города Обояни. 

5. Поступившие предложения регистрируются комиссией в день поступления. 
6.  Предложения  по  проекту  решения  «О  внесении  дополнений  в  Устав

муниципального  образования  «город  Обоянь»  Обоянского  района  Курской  области»,
вносимые  с  нарушением  положений  и  сроков,  установленных  настоящим  Порядком,  не
рассматриваются. 

7.  Комиссия  обобщает  и  систематизирует  поступившие  предложения  и,  по  итогам
рассмотрения,  готовит  по  ним  мотивированное  заключение.  Обобщенные  и
систематизированные  материалы  вместе  с  мотивированным  заключением  комиссия
направляет в адрес Собрания депутатов города Обояни Курской области не позднее 1 дня до
проведения  публичных  слушаний  по  проекту  решения  «О внесении  дополнений  в  Устав
муниципального образования город Обоянь» Обоянского района Курской области». 

8.  При  необходимости  комиссия  вправе  привлекать  для  изучения  и  оценки
поступивших предложений авторов либо их представителей, а также специалистов.



СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ОБОЯНИ 

Р Е Ш Е Н И Е

 2013г. № - 4- РС
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 01.01.2013 г.); от 28.11.2011 г. №337-Ф3 «О
внесении  изменений  в  Градостроительный  Кодекс  Российской  Федерации  и  отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (вступил в силу 01.01.013г.),  от  25.12.2012 г.
№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» (вступил в силу 26.12.2012 г.), от
30.12.2012г.  №289-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  градостроительный  кодекс  российской
Федерации  и  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  (вступит  в  силу  с
01.04.2013 г.), Собрание депутатов города Обояни, 

Р Е Ш И ЛО:

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 депутатов города Обояни от _____ 2013 года
№***-4-РС распространяются на правоотношения, возникшие с 01.04.2013 года». 


