
 

 

Российская Федерация 

Курганская область 

Катайский район 

Катайская районная Дума 

 

РЕШЕНИЕ 

 

От  29.11.2011 года      №  130                                                                                    г.Катайск 

 

 

О внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального образования 

Катайского района 

 

   

 

В целях приведения Устава муниципального образования Катайского района в 

соответствие с федеральным законодательством, на основании статей 82-83 Устава 

муниципального образования Катайского района, районная Дума  

 

 

РЕШИЛА: 

 

 

1. Внести в Устав муниципального образования Катайского района следующие 

изменения и дополнения: 

1) пункт 5 части 1 статьи 10 Устава  изложить в следующей редакции: 

«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 

вне границ населенных пунктов в границах Катайского района, осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах Катайского района, и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;»; 

2) часть 1 статьи 10 Устава дополнить пунктами 9.1 и 9.2 следующего содержания: 

"9.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном 

участке муниципального района сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции; 

 9.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 

выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;"; 

3) пункт 30 части 1 статьи 10 Устава дополнить словами ", включая обеспечение 

свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым 

полосам"; 

4) в части 1 статьи 10 Устава: 

а) пункт 24 дополнить словами ", а также осуществление муниципального контроля в 

области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного 

значения"; 

б) дополнить пунктом 31 следующего содержания: 
«31) осуществление муниципального контроля на территории особой экономической зоны;»; 
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в) дополнить пунктом 32 следующего содержания: 

"32) осуществление муниципального лесного контроля;"; 

г) дополнить пунктом 33 следующего содержания: 

"33) осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных 

лотерей;"; 

д) дополнить пунктом 34 следующего содержания: 

"34) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных 

земельных участков для нужд Катайского района, проведение открытого аукциона на 

право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с 

федеральным законом."; 

5) дополнить статьей 12.1 следующего содержания: 

"Статья 12.1. Муниципальный контроль 

1. Органы местного самоуправления Катайского района вправе организовывать и 

осуществлять муниципальный контроль по вопросам, предусмотренным федеральными 

законами. 

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, 

организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года 

N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".". 

6) часть 2 статьи 31 Устава изложить в следующей редакции: 

"2. Решение Катайской районной Думы о досрочном прекращении полномочий 

депутата Катайской районной Думы принимается не позднее чем через 30 дней со дня 

появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание 

появилось в период между сессиями  Катайской районной Думы, - не позднее чем через 

три месяца со дня появления такого основания.". 

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. 

            4. Подпункт 2 пункта 1 решения вступает в силу с 01.01.2012 года. 

 

 

 

 

Глава Катайского района        Ю.Г.Малышев 
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