
Курганская область 

Катайский район 

 Шутинский сельсовет 

  Шутинская сельская Дума 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от  21 апреля 2017 года   №67 

с. Шутино 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав Шутинского сельсовета 

Катайского района Курганской области 

 

       В целях 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) подпункт 1 пункта 2 статьи 14  Устава изложить в следующей редакции: 

«1) проект Устава Шутинского сельсовета, а также проект муниципального нормативного 

правового акта о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в 

Устав Шутинского сельсовета вносятся изменения в форме точного воспроизведения 

положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава или законов 

Курганской области в целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными 

правовыми актами;»;  

       2) пункт 2 статьи 31 Устава изложить в следующей редакции:                                                                                       

«2. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Шутинского сельсовета либо 

применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения 

под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет 

главный специалист администрации Шутинского сельсовета.»;                                                                                                                                    

       3) в пункте 3 статьи 35 Устава слова "с правом решающего голоса" исключить;  

       4) в пункте 1 статьи 41 Устава второе предложение изложить в следующей редакции:  

«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по 

проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 

Шутинского сельсовета, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в 

Устав Шутинского сельсовета вносятся изменения в форме точного воспроизведения 

положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава или законов 

Курганской области в целях приведения данного Устава в соответствие с этими 

нормативными правовыми актами.» 

 

       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  


