
                                                        Курганская область 

 

 

 

 

 

                                               

                                                  

Катайский район 

 

 Катайская районная Дума 

 

РЕШЕНИЕ 

 

От  31.03.2016 года   № 44                                                                      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) из части 1 статьи 15 Устава исключить слова «Главы Катайского 

района»; исключить абзац второй; 

 

2) из наименования и текста статьи 16 Устава исключить слова «Главы 

Катайского района», «Глава Катайского района»; 

 

3) из части 1 статьи 42 Устава исключить слова «избираемое  

гражданами на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и 

прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 5лет.»; 

 

4) часть 1 статьи 42 Устава дополнить абзацами вторым, третьим, 

четвертым следующего содержания: 

       «Глава  Катайского района избирается Катайской районной Думой 

сроком на 5 лет из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией 

по результатам конкурса, и возглавляет Администрацию  Катайского района. 

         Катайская районная Дума не ранее чем за 1 месяц до истечения срока 

полномочий Главы   Катайского района  и не позднее  3 месяцев после 



истечения срока полномочий Главы  Катайского района принимает решение 

об объявлении  конкурса. Порядок проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность Главы  Катайского  района устанавливается 

Катайской районной Думой. Общее число членов конкурсной комиссии по 

отбору кандидатур на должность Главы Катайского района устанавливается 

Катайской районной Думой. Половина членов конкурсной комиссии 

назначается Катайской районной Думой, а другая половина – Губернатором 

Курганской области. 

         Заседание  Катайской районной Думы по избранию Главы  Катайского  

района проводится в течение 15 дней со дня поступления в Катайскую 

районную Думу результатов конкурса по отбору кандидатур на должность 

Главы  Катайского района. Глава Катайского района избирается Катайской  

районной Думой тайным голосованием, процедура которого устанавливается 

Регламентом Катайской районной Думы. Избранным на должность Главы  

Катайского района считается кандидат, набравший более половины голосов 

от установленной численности депутатов Катайской районной Думы. В 

случае, если на заседании Катайской районной Думы ни один из кандидатов 

на должность Главы  Катайского района не набрал более половины голосов 

от установленной численности депутатов Катайской районной Думы,   

Катайская районная Дума в течение 30 дней проводит повторное голосование 

или объявляет конкурс по отбору кандидатур на должность Главы  

Катайского района. Решение Катайской районной Думы об избрании Главы 

Катайского района подлежит   обнародованию в порядке, установленном 

настоящим Уставом для официального опубликования (обнародования) 

муниципальных правовых актов  района, в срок не позднее 5 дней со дня его 

принятия.»; 

                                                                                                                                                                                                                           
 5) часть 2 статьи 42 Устава исключить;  

 

6) из части 1 статьи 44 Устава слова «9) отзыва избирателями;» 

исключить; 

 

        7) часть 3 статьи 44 Устава изложить в следующей редакции: 

«3. В случае досрочного прекращения полномочий Главы  Катайского 

района Катайская районная Дума в течение 30 дней со дня прекращения 

полномочий Главы Катайского района принимает решение об объявлении 

конкурса по отбору кандидатур на должность Главы  Катайского района.». 
 

        8) статью 52 Устава дополнить частью 5 следующего содержания: 

        «5. «Депутат Катайской районной Думы, Глава Катай ского района 

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 Катайской районной Думы, Главы Катай ского района 

прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/


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 

доходам", 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.». 

 

        2. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования после 

государственной регистрации в Управлении Министерства юстиции 

Российской Федерации по Курганской области.  

    

       3. Пункты 1, 2, 4, 5, 6, 7 части 1 настоящего решения применяются после 

истечения срока полномочий Главы  Катайского района, избранного до дня 

вступления в силу Закона Курганской области от 30 ноября 2015г. № 101 «О 

внесении изменений в Закон Курганской области «Об отдельных вопросах 

формирования органов местного самоуправления муниципальных 

образований Курганской области». 

        

 

 

Председатель 

Катайской районной Думы                                                               С.А. Нетесов                                                                         

     

 

Глава Катайского района                                                                Ю.Г. Малышев 
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