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Зарегистрированы изменения в устав

О внесении изменений и дополнений
в Устав Петуховского района

Госдастаенньш регистрационный
—— — — н л - п г г г •г
Начальник Управления Министерства юстиции
РоссиискоЬФедерации тто Курганской области

В целях приведения Устава Петуховского района Курганской области в соответствии с
действующим законодательством, руководствуясь Федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273ФЗ «О противодействии коррупции», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28 декабря 2016 года № 494-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 28 декабря 2016года №
465 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
совершенствования государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей»,
Петуховская районная Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Петуховского района следующие изменения и дополнения:
1.1. в подпункте 11 пункта 1 статьи 6 слова "организация отдыха детей в каникулярное время"
заменить словами "осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению
организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их
жизни и здоровья".
1.2. пункт 2 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«2. К компетенции Петуховской районной Думы также относится:
1) утверждение порядка представления лицами, замещающими должности муниципальной службы
в органах местного самоуправления Петуховского района, включенными в перечень, установленный
муниципальным нормативным правовым актом соответствующего органа местного самоуправления, а
также гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в органах местного
самоуправления Петуховского района, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
2) утверждение порядка представления лицами, замещающими муниципальные должности
Петуховского района, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
3) утверждение положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых лицами,
замещающими муниципальные должности Петуховского района;
4) утверждение порядка принятия лицами, замещающими муниципальные должности
Петуховского района и осуществляющими свои полномочия на постоянной основе, почетных и
специальных званий, наград и иных знаков отличия (за исключением научных и спортивных) иностранных
государств, международных организаций, политических партий, иных общественных объединений и
других организаций;
5) утверждение порядка сообщения лицами, замещающими муниципальные должности
Петуховского района и осуществляющими свои полномочия на постоянной основе, должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления Петуховского района о получении подарка в
связи, с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных (служебных) обязанностей,
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации;

6) утверждение порядка уведомления лицами, замещающими муниципальные должность
Петуховском районе, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;
7) утверждение порядка о размещении сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в Петуховском
районе, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Петуховского района и
руководителей муниципальных учреждений Петуховского района, и членов их семей на официальных
сайтах органов местного самоуправления Петуховского района и предоставления этих сведений
общероссийским, региональным и муниципальным средствам массовой информации для опубликования.».
1.3. в статье 13:
1.3.1. пункты 2 и 2 считать соответственно пунктами 2 и 3.
1.3.2. подпункт 1 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального правового акта о
внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев если в устав муниципального
образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской
Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в
целях приведения данного устава в соответствии с этими нормативными правовыми актами;».
1.4. пункт 2 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«2. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Петуховского района либо применения к
нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного
отстранения от должности его полномочия временно исполняет первый заместитель Главы Петуховского
района.».
1.5. в статье 36:
1.5.1. второе предложение пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Не требуется официальное опубликование порядка учета предложений по проекту решения
Петуховской районной Думы о внесении изменений и дополнений в устав Петуховского района, а также
порядка участия граждан в его обсуждении в случае, если в Устав вносятся изменения в форме точного
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции
(устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствии с
этими нормативными правовыми актами.».
1.5.2. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. По проекту нового Устава, по проекту решения о внесении изменений и (или) дополнений в
Устав, в порядке, предусмотренном Уставом, решением Петуховской районной Думы, федеральным
законодательством проводятся публичные слушания, кроме случаев если в Устав вносятся изменения в
форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов,
конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава в
соответствии с этими нормативными правовыми актами.».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Направить данное решение в Управление Министерства юстиции Российской_Федерации по
Курганской области для регистрации изменений, внесенных в Устав Петуховского район?
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