
СОБРАНИЕ Д Е П У Т А Т ~ ~  
ГОРОДА Ф АТЕЖ А

РЕШ ЕНИЕ
от 13 ноября 2019 года №  30

О внесении изменений и дополнений  
в Устав муниципального образования «город Фатеж» 

Ф атежского района Курской области

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 
Устава муниципального образования «город Фатеж» Фатежского района 
Курской области (с последующими изменениями и дополнениями) (далее — 
Устава муниципального образования г. Фатеж), руководствуясь пунктом 1 
части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями), Уставом 
муниципального образования «город Фатеж» Фатежского района Курской 
области, Собрание депутатов города Фатежа РЕШИЛО:

1.Внести в Устав муниципального образования «город Фатеж» 
Фатежского района Курской области следующие изменения и дополнения:

1) в части 1 статьи 3 «Вопросы местного значения города Фатежа»:
а) в пунктах 4, 11, 15, 31 слово «населения» заменить словами 

«населения города Фатежа»;
б) в пункте 7 слова «населению», «населения» заменить словами 

«населению города Фатежа», «населения города Фатежа» соответственно;
в) пункт 20 после слов «территории, выдача» дополнить словами 

«градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах 
города Фатежа, выдача»;

г) в пункте 21 слова «Фатежского района» заменить словами 
«Фатежского района Курской области»;»;

2) пункт 14 части 1 статьи ЗЛ «Права органов местного 
самоуправления города Фатежа на решение вопросов, не отнесенных к 
вопросам местного значения города Фатежа» слова «мероприятий по отлову 
и содержанию безнадзорных животных, обитающих» заменить словами 
«деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими»;

3) в наименовании Главы 3 «Формы непосредственного осуществления 
населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении 
местного самоуправления» слова «населением», «населения» заменить 
словами «населением города Фатежа», «населения города Фатежа» 
соответственно;



4) в статье 23 «Регламент Собрания депутатов города Фатежа» слова «о 
принятии Регламента» заменить словами «о принятии Регламента Собрания 
депутатов города Фатежа»;

5) часть 5.3 статьи 24 «Статус депутатов Собрания депутатов города 
Фатежа» изложить в следующей редакции:

«5.3. Депутаты Собрания депутатов города Фатежа должны соблюдать 
ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными законами. 
Полномочия депутатов Собрания депутатов города Фатежа прекращаются 
досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».»;

6) в части 4 статьи 25 «Заседания Собрания депутатов города Фатежа» 
слова «установленных настоящим пунктом» заменить словами 
«установленных настоящей частью»;

7) в части 1 статьи 33 «Администрация поселка города Фатежа» слова 
«местного самоуправления» заменить словами «города Фатежа».

8) в части 3 статьи 35 «Условия и порядок прохождения 
муниципальной службы города Фатежа» слова «органов местного 
самоуправления, избирательных комиссий муниципальных образований» 
заменить словами «органов местного самоуправления города Фатежа, 
Избирательной комиссии города Фатежа».

2. Главе города Фатежа направить настоящее Решение в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Курской области в 
установленном федеральным законом порядке.

3. Обнародовать настоящее Решение после государственной 
регистрации на трех информационных стендах, расположенных:

1 -й -  здание Администрации города Фатежа;



2- й — здание магазина «Все для Вас»;
3- й - здание Городского кинотеатра.
и разместить на официальном сайте Администрации города Фатежа в 

сети «Интернет».

4. Настоящее Решение вступает в силу после его государственной 
регистрации с момента его официального опубликования (обнародования), за 
исключением пункта 2, который вступает в силу со дня подписания 
настоящего Решения.

О.А.Юркина 

Е.В. Лобов


