
 

 

Курганская область 

Катайский район 

Петропавловский сельсовет 

Петропавловская сельская Дума 

РЕШЕНИЕ 

 

от 06 сентября 2019 года № 134 

с.Петропавловское 

                                                         

 

О внесении изменений и дополнений в Устав Петропавловского сельсовета 

Катайского района Курганской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 ода № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, в 

целях приведения Устава Петропавловского сельсовета Катайского района Курганской 

области в соответствие с действующим законодательством, Петропавловская сельская 

Дума  

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Устав Петропавловского сельсовета Катайского района Курганской 

области следующие изменения:  

1) пункт 5 статьи 7 изложить в следующей  редакции: 

-«5) дорожная деятельность  в отношении автомобильных дорог местного значения  

в границах населенных пунктов Петропавловского сельсовета и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования  парковок (парковочных мест), осуществление муниципального 

контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 

населенного пункта Петропавловского сельсовета, организация дорожного движения, а 

также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог  и 

осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;»; 

2) пункт 8 статьи 7  утратил силу; 

3) пункт 18 статьи 7 утратил силу;  

            4) пункт 20 статьи 7 изложить в следующей редакции: 

- «20) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»; 

5) пункт 22 статьи 7  изложить в редакции:  

- «22) резервирование земель и изъятие земельных участков в границах Петропавловского 

сельсовета для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного 

контроля в границах поселения;»; 

6) пункт 25 статьи 7  утратил силу; 

7) пункт 26 статьи 7  утратил силу; 

8) пункт 5 статьи 9 утратил силу; 

            9) пункт 11 статьи 9 Устава изложить в редакции: 

- «11) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, 

обитающими на территории Петропавловского сельсовета.»; 

          10) В пункте 2 статьи 22 исключить строку: 

«Глава Петропавловского сельсовета входит в состав Петропавловской сельской Думы  с 

правом решающего голоса и исполняет полномочия его председателя».»; 

11) В статье 29 Устава   исключить строку : 

«1. Глава Петропавловского сельсовета исполняет полномочия Председателя 

Петропавловской сельской Думы.»; 
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            12) В статье 31 Устава: 

            -  пункт 1 исключить (утратил силу); 

            -  пункт 2 изложить  в редакции:  

            «2. В случае принятия Петропавловской сельской Думой решения о самороспуске. 

При этом решение о самороспуске принимается в порядке, определенном Уставом 

Петропавловского сельсовета»; 

            -  пункт 4 изложить в редакции:  

«4) в случае преобразования Петропавловского  сельсовета, осуществляемого в 

соответствии с частями 3, 3.1.-1, 3.2,3.3,4-6,2,7-7.2 стати 13  Федерального закона от 6 

октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», а также в случае упразднения Петропавловского сельсовета»; 

 

           13) Статью 34 Устава изложить в редакции: 

 

            «Статья 34. Глава Петропавловского сельсовета 

 

1. Глава Петропавловского сельсовета является высшим должностным лицом 

Петропавловского сельсовета и наделяется уставом Петропавловского сельсовета в 

соответствии с настоящей статьей собственными полномочиями по решению вопросов 

местного значения. 

2. Глава Петропавловского сельсовета в соответствии с законом субъекта Российской 

Федерации и уставом Петропавловского сельсовета: 

1) избирается на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет; 

2) в случае избрания на муниципальных выборах  возглавляет местную администрацию;  

3. Уставом Петропавловского сельсовета  могут устанавливаться ограничения, не 

позволяющие одному и тому же лицу занимать должность Главы Петропавловского 

сельсовета более определенного данным уставом количества сроков подряд. 

4. Глава Петропавловского сельсовета в пределах полномочий, установленных частью 2 

настоящей статьи: 

1) представляет Петропавловский сельсовет в отношениях с органами местного 

самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, 

гражданами и организациями, без доверенности действует от имени Петропавловского 

сельсовета; 

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном уставом Петропавловского 

сельсовета, нормативные правовые акты, принятые Петропавловской сельской Думы 

Петропавловского сельсовета; 

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты; 

4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Петропавловской сельской Думы; 

5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по 

решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 

субъекта Российской Федерации. 

4.1. Глава Петропавловского сельсовета 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". 
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5. Глава Петропавловского сельсовета подконтролен и подотчетен населению и 

Петропавловской сельской Думе. 

5.1. Глава Петропавловского сельсовета представляет Петропавловской сельской Думе 

ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, а в случае, если Глава 

Петропавловского сельсовета возглавляет местную администрацию, о результатах 

деятельности местной администрации и иных подведомственных ему органов местного 

самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Петропавловской 

сельской Думой. 

6. В случае отсутствия Главы Петропавловского  сельсовета  или невозможности 

исполнения им должностных обязанностей, его полномочия осуществляет 

делопроизводитель Администрации Петропавловского сельсовета.»; 

 

14) В статью 36 внести следующие изменения: 

1) дополнить подпунктом  9 в редакции:  

- «9) отзыва избирателями;»; 

2) подпункт 11 изложить в редакции: 

-  «преобразования Петропавловского сельсовета, осуществляемого в соответствии с 

частями 3,3.1-1,3.2, 3.3,4-6.2, 7-7.2 статьи 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

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

а также в случае упразднения Петропавловского сельсовета.». 

3) пункт  4 изложить в редакции:  

- «4. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Петропавловского сельсовета, 

его полномочия временно исполняет делопроизводитель Администрации 

Петропавловского сельсовета». 

 

           2. Направить настоящее решение  на государственную регистрацию в Управление 

министерства юстиции Российской Федерации по Курганской области. 

3. Обнародовать настоящее решение в течение 7 дней после государственной 

регистрации на информационном стенде в здании Администрации Петропавловского 

сельсовета. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации в 

Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Курганской области и его 

официального обнародования.  

 

 

 

 

Глава Петропавловского сельсовета                                                  Т.А.Лобанова 


