
  

 

                                                       Российская Федерация 

                                          Курганская область  Катайский район   

      Никитинский сельсовет 

       Никитинская сельская Дума 

 

                                                         Р Е Ш Е Н И Е  

  

от 28 сентября 2021  г.                 № 7  

с. Никитинское             

  

 О принятии Устава Никитинского сельсовета Катайского района 

                                         Курганской области 

 

         В целях приведения Устава Никитинского сельсовета Катайского района 

Курганской области в соответствие с действующим законодательством, 

Никитинская сельская Дума 

РЕШИЛА: 

  1. Принять Устав Никитинского сельсовета Катайского района Курганской 

области. 

  2. Признать утратившим силу: 

  - Устав Никитинского сельсовета Катайского района Курганской области, 

принятый решением Никитинской сельской Думы Катайского района Курганской 

области от 06.09.2007 г. № 42 «О принятии Устава Никитинского сельсовета 

Катайского района Курганской области в новой редакции»; 

- решение от 06.09.2007 г.  № 42 «О принятии Устава Никитинского сельсовета 

Катайского района Курганской области в новой редакции»; 

- решение от 06.08.2008 г. № 61 «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Никитинского сельсовета Катайского района Курганской области»; 

- решение от 09.04.2009 г.  № 74 «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Никитинского сельсовета Катайского района Курганской области»; 

- решение от 13.07.2009 г. № 78 «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Никитинского сельсовета Катайского района Курганской области»; 

- решение от 05.03.2010 г.  № 8 «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Никитинского сельсовета Катайского района Курганской области»;  

- решение от 05.07.2010 г. № 11 «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Никитинского сельсовета Катайского района Курганской области»; 

- решение от 23.08.2010 г. № 14  «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Никитинского сельсовета Катайского района Курганской области»; 



  

- решение от 29.03.2011 г. № 26 «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Никитинского сельсовета Катайского района Курганской области»; 

- решение от 28.11.2011 г.  № 35 «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Никитинского сельсовета Катайского района Курганской области»; 

- решение от 13.06.2012 г.  № 44 «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Никитинского сельсовета Катайского района Курганской области»; 

- решение от 14.04.2014 г.  № 91 «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Никитинского сельсовета Катайского района Курганской области»; 

- решение от 14.08.2015 г.  № 27 «О внесении изменений в Устав Никитинского 

сельсовета Катайского района Курганской области»; 

- решение от 23.12.2015 г.  № 38 «О внесении изменений в Устав Никитинского 

сельсовета Катайского района Курганской области»; 

- решение от 18.03.2016 г.  № 48 «О внесении изменений в Устав Никитинского 

сельсовета Катайского района Курганской области»; 

- решение от 29.04.2016 г. №50 «О внесении изменений в Устав Никитинского 

сельсовета Катайского района Курганской области»; 

- решение от 05.10.2016 г.  № 64 «О внесении дополнений в Устав Никитинского 

сельсовета Катайского района Курганской области»; 

- решение от 30.08.2017 г.  № 97 «О внесении изменений в Устав Никитинского 

сельсовета Катайского района Курганской области»; 

- решение от 31.01.2018 г.  № 115 «О внесении изменений в Устав Никитинского 

сельсовета Катайского района Курганской области»; 

- решение от 07.08.2019 г.  № 151 «О внесении изменений в Устав Никитинского 

сельсовета Катайского района Курганской области». 

 

3. Направить настоящее  решение для государственной регистрации в Управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Курганской области. 

4. После государственной регистрации, обнародовать настоящее решение на 

информационных досках расположенных; в Администрации Никитинского 

сельсовета, в деревнях: Ипатова, Малая Горбунова, Водолазово, Чуга, в поселках: 

Гравийный, Водолазово и на официальном сайте Администрации Катайского 

района в подразделе «Никитинский сельсовет» раздела «Муниципальные 

образования» (по согласованию). 



  

5. Настоящее решение вступает в силу после обнародования, в течение семи дней 

со дня поступления с государственной регистрации в Управлении Министерства 

юстиции Российской Федерации по Курганской области. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу 

Никитинского сельсовета Катайского района Курганской области Щербакова О.В. 

 

 

Председатель 

 Никитинской сельской Думы                                                          Е.О. Анчугова 

 

Глава Никитинского сельсовета                                                       О.В. Щербаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 


