
Российская Федерация 

Курганская область 

Катайский район 

Зырянская сельская Дума 

 

 

Решение 

от 04 мая  2018 года                                                                                                № 65 

с. Зырянка 

О признании утратившими силу нормативных правовых актов в сфере градостроительной 

деятельности  

В целях приведения нормативной правовой базы Зырянского сельсовета Катайского 

района Курганской области в соответствие с действующим законодательством, 

руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Курганской области от 25 декабря 2014 года № 108 «О закреплении за сельскими 

поселениями Курганской области вопросов местного значения городских поселений» с 

внесенными изменениями Законом Курганской области 2 мая 2017 года № 25 «О внесении 

изменений в статью 1 Закона Курганской области «О закреплении за сельскими 

поселениями Курганской области вопросов местного значения городских поселений»», 

Уставом Зырянского сельсовета Катайского района Курганской области Зырянская 

сельская Дума РЕШИЛА: 

 1. Признать утратившими силу следующие решения Зырянской сельской Думы:  

1) Решение от 19 сентября 2013 года № 72 «Об утверждении соглашения между Главой 

Зырянского  сельсовета и Главой Катайского района о передаче осуществления части 

полномочий в области градостроительной деятельности»;  

2) Решение от 19 сентября 2013 года № 80 «Об утверждении соглашения между 

Администрацией Зырянского сельсовета и Администрацией Катайского района о передаче 

осуществления части полномочий в области градостроительной деятельности»;  

3) Решение от 25 февраля 2015 года № 9 «Об утверждении Положения о порядке 

организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности на территории Зырянского сельсовета».  

4) Решение от 14 апреля  2015 года № 13 «Об утверждении порядка проведения 

Администрацией Зырянского сельсовета осмотра зданий, сооружений в целях оценки их 

технического состояния и надлежащего технического обслуживания»; 

2. Настоящее решение вступает в силу к правоотношениям возникшим с 1 января 2018 

года.  

3. Решение обнародовать по населѐнным пунктам. 

- Зырянская сельская библиотека; 

- Борисовская сельская библиотека; 

- Марайский сельский дом культуры; 

- дом старосты в деревне Чернушка; (по согласованию) 

- дом старосты в деревне Окатова; (по согласованию) 

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой 

 

 

 

Глава Зырянского сельсовета  И. А. Соломатов 



Председатель Зырянской сельской Думы  И. А. Соломатов 

 

 

 

 

 

 
 


