
 

 

 

Курганская область 

Катайский район 

Катайская районная Дума 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от  15.12.2016 г.                                  № 88            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 11 Устава  дополнить пунктом 10 следующего 

содержания: 

         "10) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом "Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации"."; 

 

          2)  часть 1 статьи 42 Устава дополнить абзацами  пятым, шестым, седьмым, 

восьмым следующего содержания: 

         "Кандидатом на должность Главы Катайского района может быть 

зарегистрирован гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в 

соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации" ограничений пассивного избирательного права 

для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления. 

            «Катайской районной Думе для проведения голосования по кандидатурам 

на должность Главы Катайского района представляется не менее двух 

зарегистрированных конкурсной комиссией кандидатов.»., 

          3) в пункт 2 части 1 статьи 61 Устава внести изменение, заменив слова 

"нецелевое расходование субвенций из федерального бюджета или бюджета  

Курганской области" словами "нецелевое использование межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение 

условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, 

полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации". 
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         4) статью 73 Устава изложить в следующей редакции: 

       «Статья 73 Муниципальные программы Катайского района 

1. Муниципальные программы Катайского района утверждаются  

Администрацией Катайского района. 

Порядок принятия решений о разработке   муниципальных программ 

Катайского района и формирования и реализации указанных программ 

устанавливается муниципальным правовым актом  Администрации Катайского 

района. 

2. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации  

муниципальных программ Катайского района утверждается  решением о 

бюджете по соответствующей каждой программе целевой статье расходов 

бюджета в соответствии с утвердившим программу  муниципальным правовым 

актом  Администрации Катайского района. 

 Муниципальные  программы Катайского района  подлежат приведению в 

соответствие с  решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления 

его в силу». 

  

 2.Направить настоящее решение на государственную регистрацию в 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Курганской 

области. 

 

 3.Решение вступает в силу со дня его обнародования после 

государственной регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской 

Федерации по Курганской области. 

 

 

Председатель 

Катайской районной Думы                                                               С.А. Нетѐсов                                                                

     

                                                                                   

 

И.о. Главы Катайского района - первый 

заместитель Главы Катайского района                                            П.В. Кунгуров     

 

 

 

 


