РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПЕТУХОВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

от _21_ июня 2018 года
г. Петухово

№ _273_

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 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 5 декабря 2017 года № 380-ФЗ «О внесении изменений в статью 36 Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации», от 29 декабря 2017 года №
455-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», от 5 февраля 2018 года № 15-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
добровольчества (волонтерства)», от 18 апреля 2018 года № 83-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования
организации местного самоуправления", Петуховская районная Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Петуховского района следующие изменения и дополнения:
1.1. пункт 26 части 1 статьи 6 добавить словом «(волонтерству)»;
1.2. статья 13:
1.2.1. наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Публичные слушания, общественные обсуждения.»;
1.2.2. пункт 3 части 3 признать утратившим силу;
1.2.3.части 3, 3 считать соответственно 3,4.
1.2.4. часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам,
указанным в части 3 настоящей статьи, определяется решением Петуховской районной Думы.»;
1.2.5. дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки,
проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил
благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из
указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных
правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные
слушания, порядок организации и проведения которых определяется решением Петуховской

районной Думы с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.»;
1.3. абзац 2 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«Вступление в должность Главы Петуховского района осуществляется не позднее 20 дней
со дня его избрания, на открытом заседании Петуховской районной Думы в торжественной
обстановке с участием общественности.»;
1.4. статью 27 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. В случае, если Глава Петуховского района, полномочия которого прекращены досрочно
на основании правового акта высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации) об отрешении от должности Главы Петуховского района либо на основании решения
Петуховской районной Думы об удалении Главы Петуховского района в отставку, обжалует данные
правовой акт или решение в судебном порядке, Петуховская районная Дума не вправе принимать
решение об избрании Главы Петуховского района, избираемого Петуховской районной Думой из
своего состава или из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам
конкурса, до вступления решения суда в законную силу.»;
1.5. пункт 2 статьи 38 дополнить абзацами 2 и 3 следующего содержания:
«Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения,
заключенного между органами местного самоуправления, считается первая публикация его
полного текста в периодическом печатном издании, распространяемом в Петуховском районе.
Для официального опубликования муниципальных правовых актов и соглашений органы
местного самоуправления вправе также использовать сетевое издание. В случае опубликования
(размещения) полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании
объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не
приводиться.".
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 района.
Председатель
Петуховской районной Думы
Н.В. Сунегина

Глава Петуховского района
И.В. Арзин

