
Курганская область 

 

 

 

 

 

Катайский район 

Катайская районная Дума 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от  29.05.2015 г.       № 357                                              г.Катайск 

 

 

О внесении изменений и дополнений 

в Устав Катайского района 

 

 

 В целях приведения Устава Катайского района в соответствие с 

федеральным законодательством, на основании статей 82-83 Устава Катайского 

района, районная Дума 

 

 РЕШИЛА: 

 

 1.Внести в Устав Катайского района следующие изменения и дополнения: 

 

 1) часть 1 статьи 10 Устава дополнить пунктом 19.1 следующего 

содержания: 

 «19.1) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

Катайского района, охрана объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 

территории Катайского района;"; 

 

 2) пункт 31 части 1 статьи 10 Устава признать утратившим силу; 

 

 3) часть 1 статьи 10 Устава дополнить пунктом 37 следующего 

содержания: 

 «37) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 

года N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" выполнения 

комплексных кадастровых работ и утверждение  карты-плана территории.»; 

 

 4) часть 1 статьи 11 Устава дополнить пунктом   9 следующего 

содержания: 

 «9) создание условий для организации проведения независимой оценки 

качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые 

установлены федеральными законами.»; 
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 5) пункт 3 части 3 статьи 18 Устава изложить в следующей редакции: 

 «3) проекты планов и программ развития муниципального образования, 

проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий 

и проекты межевания территорий, за исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, проекты правил 

благоустройства территорий, а также вопросы предоставления разрешений на 

условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид 

такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и 

застройки;»; 

 

 6) часть 4 статьи 21 Устава после слов «утверждаемым  решением 

Катайской районной Думы»  дополнить словами «в соответствии с законом 

Курганской области.»; 

 

 7) статью 62 Устава дополнить частью 13 следующего содержания: 

«13. Глава Катайского района, в отношении которого Катайской районной 

Думой принято решение об удалении его в отставку, вправе обратиться с 

заявлением об обжаловании указанного решения в суд в течение 10 дней со дня 

официального опубликования такого решения.». 

 

 2.Направить настоящее решение на государственную регистрацию в 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Курганской 

области. 

 

 3.Подпункт 1 пункта 1 решения вступает в силу с 01.01.2016 года. 

 

 4.Решение вступает в силу со дня его обнародования после 

государственной регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской 

Федерации по Курганской области. 

 

 

 

 

Председатель       Глава 

Катайской районной Думы     Катайского района 

                         С.А.Нетѐсов                            Ю.Г.Малышев 

 

 


