
Курганская область 

 

 

 

 

 

Катайский район 

Катайская районная Дума 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 28.01.2014г.  № 282         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) пункт 11 части 1 статьи 10 Устава  изложить в следующей редакции: 

 "11) организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому 

обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях (за исключением 

дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого 

осуществляется органами государственной власти Курганской области), 

создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 

детей в муниципальных образовательных организациях, а также организация 

отдыха детей в каникулярное время;"; 

2) в пункте 12 части 1 статьи 10 Устава слова "в медицинских учреждениях" 

заменить словами "в медицинских организациях", слова "гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи" заменить 

словами "гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи"; 

3) часть 1 статьи 10 Устава дополнить пунктом 36 следующего содержания: 

"36) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 



территории Катайского района, реализацию прав национальных меньшинств, 

обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов;"; 

4) пункт 10 части 1 статьи 12 Устава изложить в следующей редакции: 

"10) организация профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования Главы Катайского района, депутатов Катайской 

районной Думы, муниципальных служащих и работников муниципальных 

учреждений Катайского района;"; 

5) часть 6 статьи 53 Устава дополнить абзацем вторым следующего 

содержания: 

«Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного 

характера, незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его 

органом местного самоуправления Катайского района или должностным лицом 

местного самоуправления Катайского района в случае получения 

соответствующего предписания Уполномоченного при Президенте Российской 

Федерации по защите прав предпринимателей, выданного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об уполномоченных по защите прав 

предпринимателей. Об исполнении полученного предписания исполнительно-

распорядительные органы местного самоуправления Катайского района или 

должностные лица местного самоуправления Катайского района обязаны 

сообщить Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите 

прав предпринимателей в трехдневный срок, а  Катайская районная Дума - не 

позднее трех дней со дня принятия  решения.»; 

6)  часть 2 статьи 62 Устава дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

"5) допущение Главой Катайского района, Администрацией Катайского 

района, иными органами и должностными лицами местного самоуправления 

Катайского района и подведомственными организациями массового нарушения 

государственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в 

зависимости от расы, национальности, языка, отношения к религии и других 

обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, 

национальной, языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло 

нарушение межнационального и межконфессионального согласия и 

способствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и 

межконфессиональных конфликтов.": 

7) часть 1 статьи 68 Устава изложить в следующей редакции: 

«1. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных нужд Катайского района  осуществляется в порядке, 

предусмотренном Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ  "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд"»; 

8) статью 73 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 73. Муниципальные программы Катайского района. 

Муниципальные программы Катайского района утверждаются 

Администрацией Катайского района. 

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 двух 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       Глава 

Катайской районной Думы     Катайского района 

                         С.А.Нетесов                            Ю.Г.Малышев 


