
 

 

 

 

 

КУРСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
 

О внесении изменений в Устав 

города Курска  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 1 июля 2021 года № 255-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» Курское городское Собрание 

РЕШИЛО: 

 

1. Внести в Устав города Курска, принятый решением Курского 

городского Собрания от 12 апреля 2007 года № 332-3-РС (газета «Городские 

известия» от 5 июня 2007 года № 67-68, от 8 декабря 2007 года № 147, от 3 мая 

2012 года № 53, от 1 декабря 2012 года № 144, от 20 апреля 2013 года № 48, от 

28 декабря 2013 года № 155, от 5 июля 2014 года № 81, от 14 февраля 2015 

года № 19-20, от 14 июля 2015 года № 84, от 16 января 2016 года №5-6, от 29 

декабря 2016 года № 155, от 15 июля 2017 года № 85, от 19 мая 2018 года           

№ 60, от 5 июня 2021 года № 68), изменения согласно приложению. 

2. Зарегистрировать настоящее решение Курского городского Собрания в 

соответствии с действующим законодательством. 

3. Опубликовать настоящее решение Курского городского Собрания 

после его государственной регистрации в течение семи дней со дня его 

поступления из Управления Министерства юстиции Российской Федерации 

по Курской области. 

4. Установить, что настоящее решение Курского городского Собрания 

вступает в силу со дня его официального опубликования после его 

государственной регистрации, но не ранее 30 сентября 2021 года. 

 

 

Глава города Курска                                                                     В.Н. Карамышев 

 

Председатель  

Курского городского Собрания                                                  А.А. Чертова    

 ПРОЕКТ 

вносится 

Контрольно-счетной палатой  

города Курска 
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Приложение 

к решению 

Курского городского Собрания 

от __ ________ 2021 года № ____ 

 

 

 

 

 

Изменения  

в Устав города Курска, принятый решением Курского городского 

Собрания от 12 апреля 2007 года № 332-3-РС 

 

1. В статье 50 «Контрольно-счетная палата города Курска»: 

часть 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Должности председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты 

города Курска относятся к муниципальным должностям в соответствии с 

Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований».»; 

в части 6: 

абзац 1 изложить в следующей редакции: 

«6. Председатель и аудиторы Контрольно-счетной палаты города Курска 

досрочно освобождаются от должности на основании решения Курского 

городского Собрания в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 7 

февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований.», 

абзацы 2-6 исключить; 

часть 7.1. изложить в следующей редакции: 

«7.1. Контрольно-счетная палата города Курска организует 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты города 

Курска, муниципальных служащих аппарата Контрольно-счетной палаты 

города Курска, организует подготовку кадров для муниципальной службы в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об 

образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной 

службе.»; 

в части 8:  

после слов «финансовый контроль» дополнить словами «или которые 

обладают информацией, необходимой для осуществления внешнего 

муниципального финансового контроля»,  

слова «по их запросам» заменить словами «по ее запросам». 

2. В статье 73 «Вступление в силу настоящего Устава»: 

дополнить новой частью 32 следующего содержания: 

«32. Части 2 и 6 статьи 50 настоящего Устава в редакции решения 

Курского городского Собрания от ___ ___________ 2021 года № ____ 
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применяются к председателю и аудиторам Контрольно-счетной палаты города 

Курска, назначаемым на данные должности Курским городским Собранием с 

30 сентября 2021 года, но не ранее дня официального опубликования 

указанного решения Курского городского Собрания после его 

государственной регистрации. К председателю и аудиторам Контрольно-

счетной палаты города Курска, назначенным на должность Курским 

городским Собранием до 30 сентября 2021 года, но не ранее дня официального 

опубликования указанного решения Курского городского Собрания после его 

государственной регистрации, части 2 и 6 статьи 50 настоящего Устава 

применяется в редакции решения Курского городского Собрания от 24 ноября 

2015 года № 145-5-РС.». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


