
  

   

 

 

Курганская область 

Катайский район 

Катайская районная Дума 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

от  20.11.2018 года                 №  253                           г. Катайск 
 

 

О внесении изменений и дополнений 

в Устав Катайского района 

 

 

 

 

 В целях приведения Устава Катайского района в соответствие с 

федеральным законодательством, на основании статей 82-83 Устава Катайского 

района, районная Дума 

 

 РЕШИЛА: 

 

 1.Внести в Устав Катайского района следующие изменения и дополнения: 

          1) пункт 14 части 1 статьи 10 Устава  изложить в следующей редакции: 

          «14) утверждение схем территориального планирования Катайского 

района, утверждение подготовленной на основе схемы территориального 

планирования Катайского района документации по планировке территории, 

ведение информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности, осуществляемой на территории Катайского района, 

резервирование и изъятие земельных участков в границах Катайского района для 

муниципальных нужд, направление уведомления о соответствии указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 

параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 

несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке;.»; 

            2) пункт 27 части 1 статьи 10 Устава дополнить словом «(волонтерству);»; 

 

          3) пункт 9 части 1 статьи 11 Устава изложить в следующей редакции: 



          "9) создание условий для организации проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, 

которые установлены федеральными законами, а также применение результатов 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке 

деятельности руководителей подведомственных организаций и осуществление 

контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных по 

результатам независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями, в соответствии с федеральными законами;"; 

 

           4) часть 1 статьи 11 Устава дополнить пунктом 12 следующего 

содержания: 

          "11) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 

предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 

2300-1 "О защите прав потребителей"."; 

 

           5) часть 1 статьи 52 Устава изложить в следующей редакции: 

«1. Депутату Катайской районной Думы, Главе Катайского района 

обеспечиваются условия для беспрепятственного осуществления своих 

полномочий. 

Депутат Катайской районной Думы, Глава Катайского района по вопросам, 

связанным с осуществлением своих полномочий, имеют право в соответствии с 

законодательством: 

1) беспрепятственного доступа к пользованию муниципальными правовыми 

актами, принятыми органами местного самоуправления Катайского района и 

находящимися в распоряжении указанных органов, а также документами и 

информационно-справочными материалами, поступающими в официальном 

порядке в органы местного самоуправления Катайского района (далее - органы 

местного самоуправления), за исключением документов и материалов, 

содержащих информацию, доступ к которой ограничен в соответствии с 

федеральными законами; 

2) получения консультаций специалистов органов местного самоуправления, 

органов государственной власти Курганской области по вопросам, связанным с 

деятельностью указанных органов; 

3) на внеочередной прием руководителями и иными должностными лицами 

органов местного самоуправления, органов государственной власти Курганской 

области, руководителями муниципальных организаций; 

4) на устное или письменное обращение в органы местного самоуправления, 

органы государственной власти Курганской области, муниципальные 

организации, к должностным лицам указанных органов и организаций о 

предоставлении документов и сведений, необходимых для осуществления своих 

полномочий, за исключением документов и сведений, содержащих информацию, 

доступ к которой ограничен в соответствии с федеральными законами; 

5) на пользование помещением, предоставляемым органами местного 

самоуправления, отвечающим действующим санитарным правилам, нормам и 

гигиеническим нормативам, оборудованным мебелью, необходимой оргтехникой 
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и средствами связи, для осуществления ими своих полномочий и организации 

встреч с избирателями; 

6) на пользование автотранспортом и всеми видами связи, находящимися в 

распоряжении органов местного самоуправления Катайского района. 

Для содействия в осуществлении своих полномочий депутаты Катайской 

районной Думы вправе иметь помощников. Число помощников, их статус, права 

и обязанности устанавливаются  решением Катайской районной Думы в 

соответствии с уставом муниципального образования. 

Депутатам Катайской районной Думы, Главе Катайского района, 

осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, с учетом положений 

Трудового кодекса Российской Федерации гарантируется оплата труда, 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск, обязательное социальное 

страхование. 

       Размеры и условия оплаты труда депутатов Катайской районной Думы, 

Главы Катайского района, осуществляющих свои полномочия на постоянной 

основе, устанавливаются нормативными правовыми актами Катайской районной 

Думы с учетом требований Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

       Депутатам Катайской районной Думы, осуществляющим свои полномочия 

на постоянной основе,  предоставляется ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск. 

       Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, 

порядок и условия его предоставления устанавливаются   решением Катайской 

районной Думы. 

       Депутатам Катайской районной Думы, Главе Катайского района, 

осуществлявшим свои полномочия на постоянной основе, и в этот период 

достигшим пенсионного возраста или потерявшим трудоспособность, после 

прекращения полномочий (в том числе досрочно) по основаниям, не указанным в 

части 5-1 статьи 40 Федерального закона  от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", за счет средств местного бюджета  предусматривается ежемесячная 

доплата к страховой пенсии. 

        Размер, условия и порядок выплаты указанной доплаты устанавливаются 

нормативным правовым актом  Катайской районной Думы. 

       Депутатам Катайской районной Думы, осуществляющим свои полномочия 

на непостоянной основе, предоставляется компенсация расходов, связанных с 

осуществлением полномочий. 

       Размер компенсации, порядок и условия ее предоставления устанавливаются 

нормативным правовым актом Катайской районной Думы. 

       Депутаты Катайской районной Думы, осуществляющие свои полномочия на 

непостоянной основе, на время участия в заседаниях Катайской районной Думы, 

в работе постоянных и (или) временных органов Катайской районной Думы, для 

участия в иных мероприятиях, проводимых органами государственной власти и 

местного самоуправления по вопросам, связанным с осуществлением 

полномочий указанными лицами, а также для работы с избирателями 

освобождаются от выполнения производственных или служебных 

обязанностей.»; 
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           6) часть 7 статьи 55 Устава дополнить абзацами вторым и третьим 

следующего содержания: 

          "Официальным опубликованием муниципального правового акта или 

соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, считается 

первая публикация его полного текста в районной газете «Знамя».». 
 

        2.Направить настоящее решение на государственную регистрацию в 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Курганской 

области. 

 

        3.Решение вступает в силу со дня его обнародования после государственной 

регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по 

Курганской области. 

 

 

 

 

Председатель Катайской                                                                       

районной Думы                                                                                  С.А. Нетѐсов 

 

 

 

Глава Катайского района                                                                      Ю.Г. Малышев 

                                    

                       

  

 
 


