
Курганская область Катайский район 
Корюковский сельсовет 

Корюковская сельская Дума 

 

 

РЕШЕНИЕ  № 92 

01.03.2018 года                                                                                   

  с. Корюково 

 

О внесении изменений в Устав Корюковского 

сельсовета Катайского района Курганской области. 

 

        В целях приведения Устава Корюковского сельсовета Катайского района Курганской 

области в соответствие с Федеральными законами от 03.04.2017 г. №64 «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации  в целях совершенствования 

государственной политики в области противодействия коррупции»;  от  02.06.2016 г. № 171-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 36 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Курганской области от 

25.12.2014 г. № 108-ФЗ «О закреплении за сельскими поселениями Курганской области 

вопросов местного значения»,  руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-

ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

Корюковская сельская Дума, РЕШИЛА: 

 

Внести в Устав Корюковского сельсовета следующие изменения: 

В статье 6: 

 пункт 8 признать утратившим силу; 

 пункт 21 изложить в следующей редакции: 

         «21. Резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для 

муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах 

поселения»; 

В статье 28: 

 пункт 4 изложить в следующей редакции: 

           «4. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 

273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-

ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 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.»; 

в пункт 2 добавить абзац 5 следующего содержания: 

            -Кандидатом на должность Главы муниципального образования может быть 

зарегистрирован гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в соответствии с 

Федеральным законом от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" ограничений 

пассивного избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного 

самоуправления.; 

 в пункт 2 добавить абзац 6 следующего содержания: 

- Представительному органу муниципального образования для проведения голосования по 

кандидатурам на должность Главы муниципального образования представляется не менее двух 

зарегистрированных конкурсной комиссией кандидатов. 

 

Глава Корюковского сельсовета, 

председатель Корюковской сельской Думы                             В.Л.Минушин 
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