
Российская Федерация 

 

Курганская область 

 

Катайский район 

 

Катайская районная Дума 

 

РЕШЕНИЕ 
 

От 27.03.2012г. № 163      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) часть 1 статьи 10 Устава дополнить пунктом 35 следующего 

содержания: 

"35) осуществление мер по противодействию коррупции в границах 

муниципального района."; 

2) в части 2 статьи 10 Устава абзац первый после слов "части своих 

полномочий" дополнить словами "по решению вопросов местного значения"; 

3) часть 1 статьи 11 Устава дополнить пунктом 7 следующего 

содержания: 

"7) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, 

осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и 

содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания."; 

4) пункт 4 части 1 статьи 12 Устава после слов "предприятиями и 

учреждениями," дополнить словами "и работы, выполняемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями,"; 

5) часть 1 статьи 12 Устава  дополнить пунктом 4.1 следующего 

содержания: 
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"4.1) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, 

предусмотренными Федеральным законом "О водоснабжении и 

водоотведении";". 

6) пункт 3 части 3 статьи 18 Устава после слов "проекты межевания 

территорий," дополнить словами "проекты правил благоустройства 

территорий,"; 

7) абзац 2 части 4 статьи 18 Устава дополнить словами ", включая 

мотивированное обоснование принятых решений"; 

8) в пункте 4 части 2 статьи 24 Устава слова "контрольный орган" 

заменить словами "контрольно-счетный орган"; слова «контрольно-

ревизионная комиссия» заменить словами «контрольно-счетная комиссия»; 

9) часть 1 статьи 44 Устава дополнить пунктом 14 следующего 

содержания: 

 «14) в случае несоблюдения ограничений, установленных  

Федеральным законом.";  

 10) статью 51 Устава изложить в следующей редакции: 

 "Статья 51. Контрольно-счетная  комиссия Катайского района 

 1.Контрольно-счетная комиссия Катайского района образуется  

Катайской районной Думой. 

 2. Порядок организации и деятельности  контрольно-счетной комиссии 

Катайского района определяется Федеральным законом от 7 февраля 2011 

года N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований", Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами. 

В случаях и порядке, установленных федеральными законами, правовое 

регулирование организации и деятельности контрольно-счетных органов 

муниципальных образований осуществляется также законами Курганской 

области."; 

 11) статью 52 Устава  дополнить частью 5 следующего содержания: 

 "5. Депутат Катайской районной Думы, Глава Катайского района 

должны соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" и другими федеральными законами."; 

 12) часть 5 статьи 54 Устава дополнить пунктом 4 следующего 

содержания: 

 «4) постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к 

его компетенции Уставом в соответствии с  федеральными законами."; 

 13) из части 6 статьи 54 Устава исключить слова «, не имеющие 

нормативного характера.»;  

 14) часть 2 статьи 62 Устава дополнить пунктом 4 следующего 

содержания: 
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 "4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение 

обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими 

федеральными законами.". 

 15) в статье 84 Устава слова "органах юстиции" заменить словами 

"территориальном органе уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 

образований"; 

 16) абзац первый статьи 85 Устава дополнить предложением 

следующего содержания: "Глава  Катайского района обязан опубликовать 

(обнародовать) зарегистрированные Устав,  решение о внесении изменений и 

дополнений в Устав в течение семи дней со дня его поступления из 

территориального органа уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 

образований."; 

 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.Пункт  5 решения вступает в силу с 01.01.2013 г. 

 

 

 

 

 

Председатель Катайской 

районной Думы        П.С.Брагин 

 

 

 

Глава Катайского района       Ю.Г.Малышев 
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