РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПЕТУХОВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е (проект)

от
сентября 2017 года
г. Петухово

№ _____

О внесении изменений и дополнений
в Устав Петуховского района
В целях приведения Устава Петуховского района Курганской области в соответствии с
действующим законодательством, руководствуясь Федеральными законами от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 3 апреля 2017 года № 64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования государственной
политики в области противодействия коррупции», от 18 июля 2017 года № 171-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Петуховская районная Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Петуховского района следующие изменения и дополнения:
1.1. подпункт 14 пункта 1 статьи 16 дополнить словами следующего содержания:
«, утверждение генеральных планов сельских поселений Петуховского района, правил
землепользования и застройки сельских поселений Петуховского района, утверждение
подготовленной на основе генеральных планов сельских поселений Петуховского района
документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами) , разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
расположенных на территории сельских поселений Петуховского района, утверждение
местных нормативов градостроительного проектирования сельских поселений Петуховского
район, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении
выявленных в ходе таких осмотров нарушений на территориях сельских поселений
Петуховского района;";
1.2. статья 24 Устава:
1.2.1. первое предложение пункта 4. 1 изложить в следующей редакции:
"4.1. Глава Петуховского района 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".";
1.2.2. абзац 2 пункта 5 изложить в следующей редакции:
« заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц,

участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой
организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований
субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований,
политической партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов,
садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества
собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и
случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации от имени органа местного самоуправления;";
1.3. статья 27:
1.3.1. п.1 дополнить подпунктом 10.1. следующего содержания:
«10.1. поступления заявления высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации (руководителя
высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации) о выявлении в результате проверки фактов несоблюдения
ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, 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";
1.3.2. дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4.В случае досрочного прекращения полномочий главы Петуховского района
избрание главы Петуховского района, избираемого Петуховской районной Думой из своего
состава или из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам
конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения
полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий Петуховской районной Думы осталось
менее шести месяцев, избрание главы Петуховского района из состава Петуховской районной
Думы осуществляется на первом заседании вновь избранной Петуховской районной Думы, а
избрание главы Петуховского района из числа кандидатов, представленных конкурсной
комиссией по результатам конкурса, - в течение трех месяцев со дня избрания Петуховской
районной Думы в правомочном составе.";
1.4. пункт 2 статье 38 изложить в следующей редакции:
«2. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и
обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций,
учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения,
заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их
официального опубликования (обнародования).».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, за
исключение пункта 1.1. настоящего решения, который вступает в силу с 1 января 2018 года.
3. Направить данное решение в Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Курганской области для регистрации изменений, внесенных в Устав
Петуховского района.

Председатель Петуховской
районной Думы
_____________ /Н.В. Сунегина/

Первый заместитель
Главы Петуховского района
___________ /В.И. Слесаренко/

