
 

 

Курганская область 

Катайский район 

Катайская районная Дума 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

от 14.09.2021 года                     № 80                                              г. Катайск 

 

О принятии Устава муниципального образования Катайский район 

Курганской области 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в соответствии со статьёй 82 Устава 

муниципального образования Катайского района Курганской области 

Катайская районная Дума: 

 

РЕШИЛА: 

 
1. Принять Устав муниципального образования Катайский район 

Курганской области (прилагается); 

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 

21.07.2005 № 97 – ФЗ «О государственной регистрации уставов 

муниципальных образований» направить Устав муниципального 

образования Катайский район Курганской области в Министерство 

юстиции Российской федерации по Курганской области в течение 15 дней 

со дня его принятия; 

3. Главе Катайского района опубликовать Устав муниципального 

образования Катайский район Курганской области после государственной 

регистрации в течение 7 дней и направить в Министерство юстиции 

Российской федерации по Курганской области сведения об источнике и о 

дате официального опубликования Устава муниципального образования 

Катайский район Курганской области для включения указанных сведений 

в государственный реестр уставов муниципальных образований 

Курганской области в 10-дневный срок;  

4. Настоящий Устав вступает в силу со дня его официального 

опубликования в общественно - политической газете Катайского района 

«Знамя» и подлежит размещению на официальном сайте Администрации 

Катайского района в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет; 



5. Со дня вступления в силу настоящего Устава признать 

утратившими силу: 

- Устав муниципального образования Катайского района, принятый 

решением Катайской районной Думы Курганской области от 27.04.2010 

№ 11 «О принятии Устава муниципального образования Катайского 

района в новой редакции»; 

- решение Катайской районной Думы Курганской области от 

29.03.2011 № 89  

«О внесении изменений и дополнений в Устав Катайского района 

Курганской области»; 

- решение Катайской районной Думы Курганской области от 

29.11.2011 № 130  

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования Катайского района»; 

- решение Катайской районной Думы Курганской области от 

03.07.2012 № 183  

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования Катайского района»; 

- решение Катайской районной Думы Курганской области от 

28.05.2013 № 231  

«О внесении дополнения в Устав Катайского района»; 

- решение Катайской районной Думы Курганской области от 

02.07.2013 № 239  

«О внесении изменений и дополнений в Устав Катайского района»; 

- решение Катайской районной Думы Курганской области от 

22.04.2014 № 301  

«О внесении изменений и дополнений в Устав Катайского района»; 

- решение Катайской районной Думы Курганской области от 

30.09.2014 № 320  

«О внесении изменений и дополнений в Устав Катайского района»; 

- решение Катайской районной Думы Курганской области от 

29.05.2015 № 357  

«О внесении изменений и дополнений в Устав Катайского района»; 

- решение Катайской районной Думы Курганской области от 

24.11.2015 № 16  

«О внесении изменений и дополнений в Устав Катайского района»; 

- решение Катайской районной Думы Курганской области от 

31.03.2016 № 44  

«О внесении изменений и дополнений в Устав Катайского района»; 

- решение Катайской районной Думы Курганской области от 

15.12.2016 № 88  

«О внесении изменений и дополнений в Устав Катайского района»; 

- решение Катайской районной Думы Курганской области от 

27.04.2017 № 127  

«О внесении изменений и дополнений в Устав Катайского района»; 



- решение Катайской районной Думы Курганской области от 

30.11.2017 № 187  

«О внесении изменений и дополнений в Устав Катайского района»; 

- решение Катайской районной Думы Курганской области от 

28.04.2018 № 228  

«О внесении изменений и дополнений в Устав Катайского района»; 

- решение Катайской районной Думы Курганской области от 

20.11.2018 № 253  

«О внесении изменений и дополнений в Устав Катайского района»; 

- решение Катайской районной Думы Курганской области от 

26.09.2019 № 332  

«О внесении изменений и дополнений в Устав Катайского района 

Курганской области». 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии по нормативно-правовым вопросам и местному 

самоуправлению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Катайской 

районной Думы                                                                               В.А. Лебедев 

 

 

 

 

 

Глава Катайского района              Г.М. Морозов 

  

 


