
  Курганская область 

Катайский район 

 Шутинский сельсовет 

  Шутинская сельская Дума 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от  03 августа 2018 года    № 98                                                                          село Шутино 

 

                 О внесении изменений и дополнений в Устав Шутинского сельсовета  

                                               Катайского района Курганской области 

 

                С целью приведения Устава Шутинского сельсовета Катайского района Курганской 

области в соответствие с законодательством Российской Федерации, на основании статьи 22 

Устава Шутинского сельсовета Катайского района Курганской области, Шутинская сельская Дума 

РЕШИЛА: 

  

                1.Внести в Устав Шутинского сельсовета Катайского района Курганской области 

следующие изменения и дополнения: 

               1)  пункт 20  статьи 6 Устава изложить в следующей редакции: 

   "20) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их 

соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными 

правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства местных лесов, 

лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населѐнных пунктов 

поселения; 

              2) подпункт 3 пункта 2 статьи 14 Устава признать утратившим силу; 

              3) часть 3 статьи 14 Устава изложить в следующей редакции: 

  "3)  Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, 

указанным в части 2 настоящей статьи, определяется уставом Шутинского сельсовета  (или) 

нормативными правовыми актами Шутинской сельской Думы Шутинскогосельсовета и должен 

предусматривать заблаговременное оповещение жителей Шутинского сельсовета о времени и 

месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с 

проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных 

слушаниях жителей Шутинского сельсовета, опубликование (обнародование) результатов 

публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений. 

            4) статью 14 дополнить частью 4  следующего содержания: 

"4) 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 уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом 

представительного органа муниципального образования с учетом положений законодательства о 

градостроительной деятельности. 

 5)  части 1 статьи 22 Устава дополнить пунктом 11 следующего содержания: 

      "11) утверждение правил благоустройства территории Шутинского сельсовета. 

 6) в пункте 1 части 2 статьи 47 Устава слова «21.07.2005 № 94-ФЗ « О размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд» заменить словами «05.04.2013 № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

                                                                       

      2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Управление 



Министерства юстиции Российской Федерации по Курганской области.   

 

       3. Обнародовать настоящее решение в течение 7 дней после государственной регистрации на 

информационном стенде Администрации Шутинского сельсовета и библиотеки деревни Лукина. 

 

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

Министерства юстиции Российской Федерации по Курганской области и его официального 

обнародования 

                                                                                       

 

 

     

 

 

Глава Шутинского сельсовета                                                                                     А.В.Фетисов 


