
Курганская область 

Катайский район 

Верхнепесковский сельсовет 

Верхнепесковская сельская Дума 

 

РЕШЕНИЕ 

(проект) 

 

от ____________ 2018 года № ____ 

с. Верхние Пески 

 

О внесении изменений в Устав Верхнепесковского 

сельсовета Катайского района Курганской области 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 

целях приведения Устава Верхнепесковского сельсовета Катайского района Курганской 

области в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Уставом 

Верхнепесковского сельсовета Катайского района Курганской области Верхнепесковская 

сельская Дума  

РЕШИЛА: 

 1.Внести в Устав Верхнепесковского сельсовета Катайского района Курганской 

области следующие изменения и дополнения: 

           1) статью 6 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

  «5. Муниципальные нормативные правовые акты иных муниципальных 

образований, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, необоснованно 

затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

могут подлежать экспертизе, проводимой органами местного самоуправления 

соответствующих муниципальных образований в порядке, установленном 

муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом субъекта 

Российской Федерации.»; 

 

           2) в статье 7: 

            а) подпункт 6 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

  «6) обеспечение проживающих в Верхнепесковском сельсовете и нуждающихся в 

жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 

строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для 

жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также 

иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 

законодательством; 



 

 

б) подпункт 8 пункта 1 исключить; 

           в) подпункт 20 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«20)  утверждение   правилблагоустройства территорииВерхнепесковского 

сельсовета, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства 

территории Верхнепесковского сельсовета в соответствии с указанными правилами, а 

также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства  городских лесов, 

особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных 

пунктов поселения»; 

           в) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и 

застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения 

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 поселения, утверждение местных 

нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и 

изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, 

осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, 

осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 

выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии 

указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о 

планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 

уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или 

реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов 

на земельных участках, расположенных на территориях поселений, принятие в 

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе 

самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в 

соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и 

застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к 



параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными 

законами (далее также - приведение в соответствие с установленными требованиями), 

решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или 

используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление 

сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными 

требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации; 

г) дополнить подпунктом 38 следующего содержания: 

«38) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ 

"О государственном кадастре недвижимости" в выполнении комплексных кадастровых 

работ.»; 

 

3)  подпункт 2 пункта 1 статьи 9 исключить; 

 

4) пункт 1 статьи 11 дополнить предложением следующего содержания: 

         «Местный референдум проводится на всей территории Верхнепесковского 

сельсовета.»; 

 

5)дополнить статьей 15.1. следующего содержания: 

          «15.1.Староста сельского населенного пункта. 

 «Статья 15.1. Староста сельского населенного пункта 

1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей 

сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском 

населенном пункте, расположенном в Верхнепесковском сельсовете, может назначаться 

староста сельского населенного пункта. 

2. Староста сельского населенного пункта назначается Верхнепесковской сельской 

Думой, в состав которого входит данный сельский населенный пункт, по представлению 

схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории 

данного сельского населенного пункта и обладающих активным избирательным правом. 

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим 

государственную должность, должность государственной гражданской службы, 

муниципальную должность или должность муниципальной службы, не может состоять в 

трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с органами 

местного самоуправления. 

Законом субъекта Российской Федерации с учетом исторических и иных местных 

традиций может быть установлено иное наименование должности старосты сельского 

населенного пункта. 

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо: 

1) замещающее государственную должность, должность государственной 

гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы; 



2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

3) имеющее непогашенную или неснятую судимость. 

5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта устанавливается 

уставом Верхнепесковского сельсовета и не может быть менее двух и более пяти лет. 

Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по 

решению Верхнепесковской сельской Думы, в состав которого входит данный сельский 

населенный пункт, по представлению схода граждан сельского населенного пункта, а 

также в случаях, установленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 настоящего 

Федерального закона. 

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач: 

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными 

предприятиями и учреждениями и иными организациями по вопросам решения вопросов 

местного значения в сельском населенном пункте; 

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, 

собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий 

обращения и предложения, в том числе оформленные в виде проектов муниципальных 

правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами местного 

самоуправления; 

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и 

осуществления местного самоуправления, а также содействует в доведении до их 

сведения иной информации, полученной от органов местного самоуправления; 

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении 

публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов в 

сельском населенном пункте; 

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные уставом 

муниципального образования и (или) нормативным правовым актом представительного 

органа муниципального образования в соответствии с законом субъекта Российской 

Федерации. 

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного 

пункта могут устанавливаться уставом Верхнепесковского сельсовета и (или) 

решениемВерхнепесковской сельской Думы в соответствии с законом субъекта 

Российской Федерации.»; 

 

 6) статью 16 изложить в новой редакции: 

 «Статья 16. Публичные слушания, общественные обсуждения  

 1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов Верхнепесковского 

сельсоветапо вопросам местного значения с участием жителей Верхнепесковского 

сельсовета Верхнепесковской сельской Думой, Главой Верхнепесковского 

сельсоветамогут проводиться публичные слушания. 

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения Верхнепесковского 

сельсовета,Верхнепесковской сельской Думы или Главы Верхнепесковского сельсовета. 



Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или 

Верхнепесковской сельской Думой, назначаются Верхнепесковской сельской Думой, а по 

инициативе Главы Верхнепесковского сельсовета – Главой Верхнепесковского 

сельсовета. 

3. На публичные слушания должны выноситься:  

1) проект Устава Верхнепесковского сельсовета, а также проект решения о 

внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда 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 соответствие с этими нормативными правовыми актами; 

2) проект бюджета Верхнепесковского сельсоветаи отчет о его исполнении; 

3) проект стратегии социально-экономического развития Верхнепесковского 

сельсовета; 

4) вопросы о преобразовании Верхнепесковского сельсовета, за исключением 

случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» для преобразования муниципального образования требуется получение 

согласия населения Верхнепесковского сельсовета, выраженного путем голосования либо 

на сходах граждан. 

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и 

вопросам, указанным в пункте 3 настоящей статьи, определяется решением 

Верхнепесковской сельской Думы и должен предусматривать заблаговременное 

оповещение жителей Верхнепесковского сельсовета о времени и месте проведения 

публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом решения, другие меры, 

обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей Верхнепесковского 

сельсовета, обнародование результатов публичных слушаний, включая мотивированное 

обоснование принятых решений. 

5. По проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим 

внесение изменений в указанный утвержденный документ, проводятся общественные 

обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых 

определяется решением Верхнепесковской сельской Думы с учетом положений 

законодательства о градостроительной деятельности.»; 

  4) пункт 1 статьи 24 дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания: 

  «21)утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования;»; 

 

7) пункт 1 статьи 24 дополнить подпунктом 11 следующего содержания: 

 «11) утверждение правил благоустройства территории Верхнепесковского 

сельсовета.»; 

 

8) в статье 26: 

            а)пункт 1.1. изложить в следующей редакции; 

            «1.1. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 

должностное лицо местного самоуправления, иное лицо, замещающее муниципальную 



должность, должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 

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

противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата, 

члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 

местного самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную 

должность,прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, 

неисполнения обязанностей, установленных 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 дохода», 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»; 

            б) подпункт 2 пункта 5 статьи 26 изложить в следующей редакции: 

   «2) 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 участия на 

безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на основании 

акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; 

представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах 

управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) 

которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными 

правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального 

образования полномочий учредителя организации или управления находящимися в 

муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных 

случаев, предусмотренных федеральными законами;»; 

9) в статье 46: 

а) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Верхнепесковский сельсовет может создавать муниципальные предприятия и 

учреждения, участвовать в создании хозяйственных обществ, в том числе 

межмуниципальных, необходимых для осуществления полномочий по решению вопросов 

местного значения. Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных 

предприятий и учреждений осуществляют уполномоченные органы местного 

самоуправления. 

Органы местного самоуправления, осуществляющие функции и полномочия 

учредителя, определяют цели, условия и порядок деятельности муниципальных 

предприятий и учреждений, утверждают их уставы, назначают на должность и 
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освобождают от должности руководителей данных предприятий и учреждений, 

заслушивают отчеты об их деятельности в порядке, предусмотренном уставом 

Верхнепесковского сельсовета. 

Органы местного самоуправления от имени муниципального образования 

субсидиарно отвечают по обязательствам муниципальных казенных учреждений и 

обеспечивают их исполнение в порядке, установленном федеральным законом.;». 

2.Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Управление 

Министерства юстицииРоссийской Федерации по Курганской области. 

3.Обнародовать настоящее решение в течение 7 дней после государственной 

регистрации на доскеобъявлений Администрации Верхнепесковского сельсовета и доске 

информаций деревни Чусовая разместить на официальном сайте Администрации 

Верхнепесковского сельсовета. 

4.Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации в 

Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Курганской области и его 

официальном обнародовании. 

 

 

 

 

Глава Верхнепесковского сельсовета                      Д. О. Рогачевских  
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