
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 марта 2018 г.                 27-6-РС 

 

О внесении изменений  

в Устав города Курска 
 

В целях приведения в соответствие с действующим 

законодательством Устава города Курска (с последующими изменениями и 

дополнениями), руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (с учетом внесенных 

изменений и дополнений), пунктом 1 части 1 статьи 34 Устава города 

Курска, а также с учетом положений Закона Курской области от 11 декабря 

1998 года №35-ЗКО «О гарантиях осуществления главами муниципальных 

образований полномочий выборных должностных лиц местного 

самоуправления на постоянной основе» 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) 

изменения согласно приложению. 

2. Администрации города Курска в срок, не превышающий два 

месяца со дня вступления в силу настоящего решения:  

привести свои правовые акты в соответствие с настоящим решением; 

внести в Курское городское Собрание проекты правовых актов, 

необходимых для реализации настоящего решения. 

3. Направить настоящее решение в Управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Курской области в установленном 

федеральным законом порядке. 
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4. 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. 

5. Установить, что настоящее решение Курского городского Собрания 

вступает в силу со дня его официального опубликования после его 

государственной регистрации, за исключением пункта 3, который вступает 

в силу со дня подписания настоящего решения. 
 

 

 

 

Глава города Курска                                                                         Н.И. Овчаров 

 

 

Председатель Курского  

городского Собрания                                                                        А.А. Чертова 



Приложение к решению  

Курского городского Собрания  

от 27 марта 2018 г. № 27-6-РС 

 

Изменения в Устав города Курска, принятый решением Курского 

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

 

1. В статье 5 «Муниципальные правовые акты города Курска»: 

1.1. в части 2: 

в абзаце первом слова «Молодежного совета при Курском городском 

Собрании» заменить словами «Экспертного совета молодых 

профессионалов при Курском городском Собрании»; 

абзац седьмой изложить в новой редакции: 

«Изменения и дополнения, внесенные в Устав города Курска и 

изменяющие структуру органов местного самоуправления города Курска, 

разграничение полномочий между органами местного самоуправления 

города Курска (за исключением случаев приведения Устава города Курска 

в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, 

срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц 

местного самоуправления города Курска), вступают в силу после 

истечения срока полномочий Курского городского Собрания, принявшего 

муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и 

дополнений в Устав города Курска.»; 

1.2. в предложении первом абзаца шестого части 5 слова 

«Нормативный правовой акт, принятый Курским городским Собранием,» 

заменить словами «Нормативный правовой акт, принятый Курским 

городским Собранием, подписывается председателем Курского городского 

Собрания и»; 

1.3. абзац третий части 7 изложить в новой редакции: 

«Муниципальные нормативные правовые акты города Курска, 

затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 

устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых 

выступает муниципальное образование «Город Курск», а также 

соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, 

вступают в силу после их официального опубликования 

(обнародования).»; 

1.4. в абзаце первом части 8 слова «Молодежным советом при 

Курском городском Собрании» заменить словами «Экспертным советом 

молодых профессионалов при Курском городском Собрании». 

2. В статье 13 «Вопросы местного значения города Курска»: 

2.1. дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 

«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения 

муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей 

организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, 
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повышения надежности и энергетической эффективности системы 

теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в 

пределах полномочий, установленных Федеральным законом от 27.07.2010 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении»;»; 

2.2. пункт 26 изложить в новой редакции: 

«26) утверждение правил благоустройства территории города 

Курска, осуществление контроля за их соблюдением, организация 

благоустройства территории города Курска в соответствии с указанными 

правилами, а также организация использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах города Курска;»; 

2.3. пункт 35 дополнить словом «(волонтерству)». 

3. В статье 24 «Публичные слушания»: 

3.1. наименование изложить в следующей редакции: 

«Статья 24. Публичные слушания, общественные обсуждения»; 

3.2. в части 3: 

дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 

«2.1) проект стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования «Город Курск»;»; 

пункт 3 признать утратившим силу; 

последний абзац признать утратившим силу; 

3.3. часть 4 изложить в новой редакции: 

«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний по 

проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи, определяется 

нормативными правовыми актами Курского городского Собрания и 

должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей города 

Курска о времени и месте проведения публичных слушаний, 

заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового 

акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях 

жителей города Курска, опубликование (обнародование) результатов 

публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых 

решений.»; 

3.4. дополнить частью 5 следующего содержания: 

«5. По проектам генерального плана города Курска, проектам правил 

землепользования и застройки города Курска, проектам планировки 

территории, проектам межевания территории, проектам правил 

благоустройства территории города Курска, проектам, 

предусматривающим внесение изменений в один из указанных 

утвержденных документов, проектам решений о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства, проектам решений о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного 
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использования земельных участков и объектов капитального 

строительства на другой вид такого использования при отсутствии 

утвержденных правил землепользования и застройки проводятся 

общественные обсуждения или публичные слушания, порядок 

организации и проведения которых определяется нормативным правовым 

актом Курского городского Собрания с учетом положений 

законодательства о градостроительной деятельности.». 

4. Пункт 12 части 7 статьи 30.1 «Председатель Курского городского 

Собрания» изложить в новой редакции: 

«12) подписывает решения Курского городского Собрания и 

протоколы заседаний Курского городского Собрания;». 

5. В части 3 статьи 32 «Органы Курского городского Собрания»: 

5.1. в пункте 1 слова «проектов планов и программ экономического и 

социального развития города Курска» заменить словами «проекта 

стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования «Город Курск»; 

5.2. в пункте 2 слова «по просьбе Администрации города Курска или 

по собственной инициативе дают заключения по проектам постановлений 

Администрации города Курска,» исключить. 

6. В статье 34 «Полномочия Курского городского Собрания»: 

6.1. в части 1: 

пункт 4 изложить в новой редакции:  

«4) утверждение стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования «Город Курск»;»; 

пункт 9.1 изложить в новой редакции: 

«10) принятие решения об удалении Главы города Курска в 

отставку;»; 

дополнить пунктом 11 следующего содержания: 

«11) утверждение правил благоустройства территории города 

Курска.»; 

6.2. в части 2: 

пункт 22 после слова «правил» дополнить словами 

«землепользования и»; 

в пункте 23 слова «, в том числе правил землепользования на 

территории города Курска» исключить; 

пункт 57.1 признать утратившим силу. 

7. В пункте 2 части 1 статьи 39 «Ограничения, связанные с 

осуществлением полномочий депутатами, осуществляющими свои 

полномочия в Курском городском Собрании на постоянной основе» слова 

«садоводческого, огороднического, дачного потребительских 

кооперативов,» исключить. 

8. В статье 41 «Глава города Курска»: 

8.1. часть 5 изложить в новой редакции: 
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«5. Полномочия Главы города Курска начинаются со дня его 

вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность 

вновь избранного Главы города Курска. 

Днем вступления в должность Главы города Курска является день 

выдачи ему удостоверения об избрании на должность.»; 

8.2. в пункте 2 части 7 слова «садоводческого, огороднического, 

дачного потребительских кооперативов,» исключить. 

9. Часть 4 статьи 43.1 «Гарантии осуществления полномочий Главы 

города Курска» признать утратившей силу. 

10. В статье 44 «Досрочное прекращение полномочий Главы города 

Курска»: 

10.1. дополнить частью 3.1 следующего содержания: 

«3.1. В случае досрочного прекращения полномочий Главы города 

Курска избрание Главы города Курска, избираемого Курским городским 

Собранием из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией 

по результатам конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть 

месяцев со дня такого прекращения полномочий. 

При этом если до истечения срока полномочий Курского городского 

Собрания осталось менее шести месяцев, избрание Главы города Курска из 

числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 

конкурса, осуществляется в течение трех месяцев со дня избрания 

Курского городского Собрания в правомочном составе.»; 

10.2. часть 4 изложить в новой редакции: 

«4. В случае, если Глава города Курска, полномочия которого 

прекращены досрочно на основании правового акта Губернатора Курской 

области об отрешении от должности Главы города Курска либо на 

основании решения Курского городского Собрания об удалении Главы 

города Курска в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в 

судебном порядке, Курское городское Собрание не вправе принимать 

решение об избрании Главы города Курска, избираемого Курским 

городским Собранием из числа кандидатов, представленных конкурсной 

комиссией по результатам конкурса, до вступления решения суда в 

законную силу.». 

11. В статье 47 «Полномочия Администрации города Курска»: 

11.1. пункт 1 изложить в новой редакции: 

«1) разрабатывает проект стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования «Город Курск», организует ее 

исполнение;»; 

11.2. дополнить пунктами 1.1 и 1.2 следующего содержания: 

«1.1) реализует иные полномочия в сфере стратегического 

планирования, предусмотренные Федеральным законом от 28.06.2014      

№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», за 

исключением полномочий, отнесенных к компетенции Курского 

городского Собрания; 
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1.2) организует сбор статистических показателей, характеризующих 

состояние экономики и социальной сферы города Курска, и предоставляет 

указанные данные органам государственной власти в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации;»; 

11.3. пункт 6 дополнить словами «, утверждает документацию по 

планировке территории (в т.ч. районов, микрорайонов, других 

градостроительных комплексов, проектов инженерных сооружений, 

благоустройства города и т.д.);»; 

11.4. пункт 17 изложить в новой редакции: 

«17) разрабатывает правила благоустройства территории города 

Курска, осуществляет контроль за их соблюдением, организует 

благоустройство территории города Курска в соответствии с указанными 

правилами, а также организует использование, охрану, защиту, 

воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах города Курска; создает условия 

для массового отдыха жителей города Курска и организует обустройство 

мест массового отдыха населения;»; 

11.5. пункт 41 дополнить словом «(волонтерству)»; 

11.6. дополнить пунктом 45.1 следующего содержания: 

«45.1) определяет специально отведенные места для проведения 

встреч депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, депутатов Курской областной Думы, депутатов 

Курского городского Собрания с избирателями, а также определяет 

перечень помещений, предоставляемых Администрацией города Курска 

для проведения встреч депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, депутатов Курской областной Думы, 

депутатов Курского городского Собрания  с избирателями, и порядок их 

предоставления;»; 

11.7. дополнить пунктом 54.1 следующего содержания: 

«54.1) осуществляет в ценовых зонах теплоснабжения 

муниципальный контроль за выполнением единой теплоснабжающей 

организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, 

повышения надежности и энергетической эффективности системы 

теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в 

пределах полномочий, установленных Федеральным законом от 27.07.2010 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении»;». 

12. В пункте 4 части 1 статьи 49 «Полномочия Главы города Курска 

как исполняющего полномочия главы Администрации города Курска» 

слова «программ социально-экономического развития города Курска» 

заменить словами «стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования «Город Курск». 

13. Статью 73 «Вступление в силу настоящего Устава» дополнить 

новой частью 27 следующего содержания: 
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«27. Положения пункта 2 части 1 статьи 39 и пункта 2 части 7 статьи 

41 настоящего Устава в редакции решения Курского городского Собрания 

от 27 марта 2018 года № 27-6-РС, вступают в силу с 1 января 2019 года.». 


