
 

       Российская Федерация 

 

Курганская область 

 

Катайский район 

 

Катайская районная Дума 

 

РЕШЕНИЕ 

 

От  02.07.2013 г. №  239                          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 

муниципального образования Катайского района, районная Дума 

 

 РЕШИЛА: 

 

 1.Внести в Устав муниципального образования Катайского района 

следующие изменения и дополнения: 

1) пункт 4 части 1 статьи 10 Устава дополнить словами "в пределах 

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации"; 

2) в пункте 15 части 1 статьи 10 Устава слова "выдача разрешений на 

установку" заменить словами "утверждение схемы размещения рекламных 

конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию", слово 

"вновь" исключить; 

3) часть 1 статьи 11 Устава дополнить пунктом 10 следующего 

содержания: 

"10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а 

также созданным общероссийскими общественными объединениями 

инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 

ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации"; 

4) часть 1 статьи 11 Устава дополнить пунктом 11 следующего 

содержания: 

"11) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным 

законом "О донорстве крови и ее компонентов"; 

5) часть 1 статьи 44 Устава дополнить пунктом 6.1 следующего 

содержания: 

"6.1) Полномочия Главы Катайского района  прекращаются досрочно 
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также в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации в 

случаях: 

1) несоблюдения Главой Катайского района, его супругой (супругом) и 

несовершеннолетними детьми запрета, установленного Федеральным 

законом "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) установления в отношении избранного на муниципальных выборах 

Главы Катайского района факта открытия или наличия счетов (вкладов), 

хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владения и 

(или) пользования иностранными финансовыми инструментами в период, 

когда он был зарегистрирован в качестве кандидата на выборах  Главы 

Катайского района". 

 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 его 

государственной регистрации в Управлении Министерства юстиции 

Российской Федерации по Курганской области. 

 

 

 

 

Председатель       Глава 

Катайской районной Думы     Катайского района 

 

_____________       ______________ 

П.С.Брагин        Ю.Г.Малышев 
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