
Курганская область
Катайский район

Верхнеключевской сельсовета
Верхнеключевская сельская Дума

РЕШЕНИЕ

(проект)

от 16.05.2022 года                             № 77

с. Верхнеключевское

О внесении изменений и дополнений в Устав Верхнеключевского
сельсовета Катайского района Курганской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 26 июля 2019 года № 228 – ФЗ «О
внесении изменений в статью 40 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статью
13.1  Федерального  закона  «О  противодействии  коррупции»,  Федеральным
законом  от  2  августа  2019  года  №  283  –ФЗ  «О  внесении  изменений  в
Градостроительный  кодекс  Российской  Федерации  и  отдельные
законодательные акты Российской Федерации»,  Федеральным законом от 16
декабря  2019  года  №  432-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные  акты  Российской  Федерации  в  целях  совершенствования
законодательства   Российской  Федерации  о  противодействии  коррупции»
Федеральным  законом  от  24  апреля  2020  года  №  148-ФЗ  «О  внесении
изменений  в  отдельные   законодательные  акты  Российской  Федерации»,
Федеральным  законом   от  20  июля  2020  года  №  236-ФЗ  «О  внесении
изменений в Федеральный  закон  «Об  общих  принципах  организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от  9  ноября  2020  года  №  263  «О  внесении  изменений  в  статью  46
Федерального  закона  «Об  общих  принципах  местного  самоуправления  в
Российской Федерации», Федеральным законом от 01 июля 2021 года № 289-
ФЗ «О внесении изменений в статью 28 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным  законом  от  19  ноября  2021  года  №  376-ФЗ  «О  внесении
изменений  в  Федеральный  закон  «Об  общих  принципах  организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 30 декабря 2021 года №  492-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон  "Об  искусственных  земельных  участках,  созданных  на  водных
объектах,  находящихся  в  федеральной  собственности,  и  о  внесении



изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации"  и
отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»,  Федеральным
законом  от  11  июня  2021  года  №  170-ФЗ  «О  внесении  изменений  в
отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  в  связи  с
принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном  контроле  в  Российской  Федерации», в  целях  приведения
Устава Верхнеключевского сельсовета Катайского района Курганской области
в соответствие с  действующим законодательством, руководствуясь Уставом
Верхнеключевского  сельсовета  Катайского  района  Курганской  области
Верхнеключевская сельская Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Верхнеключевского сельсовета Катайского района
Курганской области следующие изменения и дополнения:
1) подпункт 5 пункта 1 статьи 6 изложить в новой редакции:
«5)  дорожная  деятельность  в  отношении  автомобильных  дорог  местного
значения в границах населенных пунктов Верхнеключевского сельсовета и
обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и
обеспечение  функционирования  парковок  (парковочных  мест),
осуществление  муниципального  контроля  на  автомобильном  транспорте,
городском наземном электрическом транспорте  и в  дорожном хозяйстве  в
границах населенных пунктов поселения, организация дорожного движения,
а  также  осуществление  иных  полномочий  в  области  использования
автомобильных  дорог  и  осуществления  дорожной  деятельности  в
соответствии с законодательством Российской Федерации;»;
2) подпункт 33 пункта 1 статьи 6 изложить в новой редакции:
«33)  обеспечение  выполнения  работ,  необходимых  для  создания
искусственных  земельных участков  для  нужд поселения  в  соответствии  с
федеральным законом;»;
3)  пункт 1  статьи 6 дополнить подпунктам 36 следующего содержания:
«36) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации  решения  о  сносе  самовольной  постройки,  решения  о  сносе
самовольной постройки или ее  приведении в соответствие с  предельными
параметрами  разрешенного  строительства,  реконструкции  объектов
капитального строительства, установленными правилами землепользования и
застройки,  документацией по  планировке  территории,  или  обязательными
требованиями  к  параметрам  объектов  капитального  строительства,
установленными федеральными законами.»;
4) дополнить статьей 15.1 следующего содержания:
«Статья 15.1. Инициативные проекты

1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение
для  жителей  Верхнеключевского  сельсовета  или  его  части,  по  решению
вопросов местного  значения  или иных вопросов,  право  решения,  которых
предоставлено  органам  местного  самоуправления,  в  Администрацию
Верхнеключевского  сельсовета  может  быть  внесен  инициативный  проект.
Порядок определения части территории Верхнеключевского сельсовета,  на



которой  могут  реализовываться  инициативные  проекты,  устанавливается
решением Верхнеключевской сельской Думы.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить
инициативная  группа  численностью  не  менее  десяти  граждан,  достигших
шестнадцатилетнего  возраста  и  проживающих  на  территории
Верхнеключевского  сельсовета,  органы  территориального  общественного
самоуправления, староста сельского населенного пункта (далее - инициаторы
проекта).  Минимальная  численность  инициативной  группы  может  быть
уменьшена решением Верхнеключевской сельской Думы. Право выступить
инициатором  проекта  в  соответствии  с  решением  Верхнеключевской
сельской  Думы  может  быть  предоставлено  также  иным  лицам,
осуществляющим  деятельность  на  территории  Верхнеключевского
сельсовета.

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение

для жителей муниципального образования или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3)  описание  ожидаемого  результата  (ожидаемых  результатов)

реализации инициативного проекта;
4)  предварительный  расчет  необходимых  расходов  на  реализацию

инициативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и

(или)  трудовом  участии  заинтересованных  лиц  в  реализации  данного
проекта;

7)  указание  на  объем  средств  местного  бюджета  в  случае,  если
предполагается  использование  этих средств  на  реализацию инициативного
проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей;

8) указание на территорию муниципального образования или его часть, в
границах  которой  будет  реализовываться  инициативный  проект,  в
соответствии  с  порядком,  установленным  решением  Верхнеключевской
сельской Думы;

9)  иные  сведения,  предусмотренные  решением  Верхнеключевской
сельской Думы.

4.  Инициативный  проект  до  его  внесения  в  Администрацию
Верхнеключевского сельсовета подлежит рассмотрению на сходе, собрании
или  конференции  граждан,  в  том  числе  на  собрании  или  конференции
граждан  по  вопросам  осуществления  территориального  общественного
самоуправления,  в  целях обсуждения инициативного проекта,  определения
его соответствия интересам жителей Верхнеключевского сельсовета или его
части,  целесообразности  реализации  инициативного  проекта,  а  также
принятия  сходом,  собранием  или  конференцией  граждан  решения  о
поддержке  инициативного  проекта.  При  этом  возможно  рассмотрение
нескольких инициативных проектов на одном сходе, одном собрании или на
одной конференции граждан.



Решением  Верхнеключевской  сельской  Думы  может  быть
предусмотрена  возможность  выявления  мнения  граждан  по  вопросу  о
поддержке инициативного  проекта  также путем опроса  граждан,  сбора  их
подписей.

Инициаторы  проекта  при  внесении  инициативного  проекта  в
Администрацию  Верхнеключевского  сельсовета  прикладывают  к  нему
соответственно  протокол  схода,  собрания  или  конференции  граждан,
результаты  опроса  граждан  и  (или)  подписные  листы,  подтверждающие
поддержку инициативного проекта жителями Верхнеключевского сельсовета
или его части.

5.  Информация о  внесении инициативного  проекта  в  Администрацию
Верхнеключевского сельсовета подлежит обнародованию и размещению на
официальном  сайте  Верхнеключевского  сельсовета  в  информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" в течение трех рабочих дней со дня
внесения  инициативного  проекта  в  Администрацию  Верхнеключевского
сельсовета  и  должна содержать сведения,  указанные в  части  3     настоящей
статьи,  а  также  об  инициаторах  проекта.  Одновременно  граждане
информируются  о  возможности  представления  в  Администрацию
Верхнеключевского  сельсовета  своих  замечаний  и  предложений  по
инициативному  проекту  с  указанием срока  их  представления,  который не
может составлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания и предложения
вправе  направлять  жители  муниципального  образования,  достигшие
шестнадцатилетнего  возраста.  В  случае  если  Администрация
Верхнеключевского сельсовета не имеет возможности размещать указанную
информацию  в  информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет",
указанная  информация  размещается  на  официальном  сайте  Катайского
района в соответствии со статьей 26.1 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в  Российской  Федерации».  В  сельском  населенном  пункте  указанная
информация  может  доводиться  до  сведения  граждан  старостой  сельского
населенного пункта.

6.  Инициативный  проект  подлежит  обязательному  рассмотрению
Администрацией Верхнеключевского  сельсовета в течение 30 дней со дня
его внесения. Администрация Верхнеключевского сельсовета по результатам
рассмотрения  инициативного  проекта  принимает  одно  из  следующих
решений:

1)  поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о местном
бюджете,  на  соответствующие  цели  и  (или)  в  соответствии  с  порядком
составления и рассмотрения проекта местного бюджета (внесения изменений
в решение о местном бюджете);

2)  отказать  в  поддержке  инициативного  проекта  и  вернуть  его
инициаторам проекта с указанием причин отказа в поддержке инициативного
проекта.
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7.  Администрация  Верхнеключевского  сельсовета  принимает  решение
об  отказе  в  поддержке  инициативного  проекта  в  одном  из  следующих
случаев:

1)  несоблюдение  установленного  порядка  внесения  инициативного
проекта и его рассмотрения;

2)  несоответствие  инициативного  проекта  требованиям  федеральных
законов  и  иных  нормативных  правовых  актов  Российской  Федерации,
законов и иных нормативных правовых актов Курганской области, Уставу
Верхнеключевского сельсовета;

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия
у органов местного самоуправления необходимых полномочий и прав;

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом
для реализации инициативного проекта, источником формирования которых
не являются инициативные платежи;

5)  наличие возможности решения описанной в  инициативном проекте
проблемы более эффективным способом;

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
8.  Администрация  Верхнеключевского  сельсовета  вправе,  а  в  случае,

предусмотренном пунктом 5 части 7     настоящей статьи, обязана предложить
инициаторам проекта совместно доработать инициативный проект, а также
рекомендовать  представить  его  на  рассмотрение  органа  местного
самоуправления  иного  муниципального  образования  или государственного
органа в соответствии с их компетенцией.

9.  Порядок  выдвижения,  внесения,  обсуждения,  рассмотрения
инициативных  проектов,  а  также  проведения  их  конкурсного  отбора
устанавливается  Верхнеключевской  сельской  Думой  (сходом  граждан,
осуществляющим полномочия представительного органа).

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения
финансовой  поддержки  за  счет  межбюджетных  трансфертов  из  бюджета
субъекта  Российской  Федерации,  требования  к  составу  сведений,  которые
должны  содержать  инициативные  проекты,  порядок  рассмотрения
инициативных проектов, в том числе основания для отказа в их поддержке,
порядок  и  критерии  конкурсного  отбора  таких  инициативных  проектов
устанавливаются  в  соответствии  с  законом  и  (или)  иным  нормативным
правовым  актом  Курганской  области.  В  этом  случае  требования   частей
3,6,7,8,9,11 и 12 настоящей статьи не применяются.

11.  В  случае  если  в  Администрацию  Верхнеключевского  сельсовета
внесено  несколько  инициативных  проектов,  в  том  числе  с  описанием
аналогичных  по  содержанию  приоритетных  проблем,  Администрация
Верхнеключевского сельсовета организует проведение конкурсного отбора и
информирует об этом инициаторов проекта.»;
5) пункты 4,5 статьи 16 изложить в новой редакции:
«4.Порядок  организации  и  проведения  публичных  слушаний  определяется
решением Верхнеключевской сельской Думы Катайского района Курганской
области и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей
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Верхнеключевского сельсовета  Катайского  района  Курганской  области  о
времени  и  месте  проведения  публичных  слушаний,  заблаговременное
ознакомление  с  проектом  муниципального  правового  акта,  в  том  числе
посредством  его  размещения  на  официальном  сайте  Верхнеключевского
сельсовета  в  информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет»  или
на официальном сайте Курганской области или Администрации Катайского
района Курганской области с учетом положений Федерального закона от 9
февраля  2009  года  №  8-ФЗ  «Об  обеспечении  доступа  к  информации  о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»
(далее-официальный  сайт),  возможность  представления  жителями
Верхнеключевского сельсовета Катайского района Курганской области своих
замечаний  и  предложений  по  вынесенному  на  обсуждение  проекту
муниципального  правового  акта,  в  том  числе  посредством  официального
сайта,  другие  меры,  обеспечивающие  участие  в  публичных  слушаниях
жителей  Верхнеключевского сельсовета  Катайского  района  Курганской
области, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний,
включая  мотивированное  обоснование  принятых  решений,  в  том  числе
посредством их размещения на официальном сайте.

Решением  Верхнеключевской сельской  Думы  Катайского  района
Курганской  области  может  быть  установлено,  что  для  размещения
материалов и информации, указанных в абзаце первом настоящего пункта,
обеспечение  возможности  представления  жителями  Верхнеключевского
сельсовета  Катайского  района  Курганской  области  своих  замечаний  и
предложений  по  проекту  муниципального  правового  акта,  а  также  для
участия   жителей  Верхнеключевского сельсовета  Катайского  района
Курганской области в публичных слушаниях с соблюдением требований об
обязательном  использовании  для  таких  целей  официального  сайта  может
использоваться  федеральная  государственная  информационная  система
«Единый  портал  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)  в
порядке, определенном федеральным законодательством.

5.По  проектам  генеральных  планов,  проектам  правил
землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам
межевания  территории,  проектам  правил  благоустройства  территорий,
проектам,  предусматривающим  внесение  изменений  в  один  из  указанных
утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального  строительства,  проектам  решений  о  предоставлении
разрешения  на  отклонение  от  предельных  параметров  разрешенного
строительства,  реконструкции  объектов  капитального  строительства,
вопросам  изменения  одного  вида  разрешенного  использования  земельных
участков  и  объектов  капитального  строительства  на  другой  вид  такого
использования  при  отсутствии  утвержденных  правил  землепользования  и
застройки проводятся публичные слушания или общественные обсуждения в
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности»;
6) статью 26 дополнить пунктами 6,7,8 следующего содержания:



«6.  Депутат  Верхнеключевской  сельской  Думы,  должен  соблюдать
ограничения,  запреты,  исполнять  обязанности,  которые  установлены
Федеральным  законом  от  25  декабря  2008  года  №  273-ФЗ  «О
противодействии  коррупции»  и  другими  федеральными  законами.
Полномочия  депутата  Верхнеключевской  сельской  Думы  прекращаются
досрочно  в  случае  несоблюдения  ограничений,  запретов,  неисполнения
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№  273-ФЗ  «О  противодействии  коррупции»,  Федеральным  законом  от  3
декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих  государственные  должности,  и  иных  лиц  их  доходам»,
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «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», если иное не предусмотрено
Федеральным  законом  от  6  октября  2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»».

«7.  К  депутату  Верхнеключевской  сельской  Думы,  представившим
недостоверные  или  неполные  сведения  о  своих  доходах,  расходах,  об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного
характера  своих  супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних  детей,  если
искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены
следующие меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение депутата Верхнеключевской сельской Думы от должности в
Верхнеключевской сельской Думы  с лишением права занимать должности в
Верхнеключевской сельской Думе до  прекращения срока его полномочий;
3)  запрет  занимать  должности  в  Верхнеключевской  сельской  Думе  до
прекращения срока его полномочий;»

«8.  Порядок  принятия  решения  о  применении  к  депутату
Верхнеключевской сельской Думы мер ответственности, указанных в части 7
настоящей  статьи,  определяется  решением  Верхнеключевской  сельской
Думы в соответствии с законом Курганской области.»
7) статью 31 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. Глава  Верхнеключевского  сельсовета  не  может  быть  депутатом
Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации,
сенатором  Российской  федерации,  депутатом  законодательных
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской
Федерации,  занимать  иные  государственные  должности  Российской
Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, а
также  должности  государственной  гражданской  службы  и  должности
муниципальной  службы,  если  иное  не  предусмотрено  федеральными
законами.  Глава  Верхнеключевского  сельсовета  не  может  одновременно



исполнять  полномочия  депутата  представительного  органа  иного
муниципального  образования,  за  исключением  случаев,  установленных
Федеральным  законом  от  6  октября  2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,
иными Федеральными законами.»;
8) статью 28 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6.Депутату  Верхнеключевской  сельской  Думы  для  осуществления  своих
полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы
(должности)  на  период,  продолжительность  которого  составляет  в
совокупности четыре рабочих дня в месяц.»;
9) пункт 5 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«5.Глава  Верхнеключевского  сельсовета,  должен  соблюдать  ограничения,
запреты,  исполнять  обязанности,  которые  установлены  Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
и другими федеральными законами. Полномочия Главы Верхнеключевского
сельсовета  прекращаются  досрочно  в  случае  несоблюдения  ограничений,
запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом
от  25  декабря  2008  года  №  273-ФЗ  «О  противодействии  коррупции»,
Федеральным законом от  3  декабря  2012  года  № 230-ФЗ «О контроле  за
соответствием  расходов  лиц,  замещающих  государственные  должности,  и
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ
«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», если иное
не предусмотрено Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»»;
10) статью 31 дополнить пунктами 6,7, 8 следующего содержания:
«6. К Главе Верхнеключевского сельсовета, представившему недостоверные
или  неполные  сведения  о  своих  доходах,  расходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного  характера,  а  также  сведения  о  доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних  детей,  если  искажение  этих
сведений  является  несущественным,  могут  быть  применены  следующие
меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе

с  лишением  права  осуществлять  полномочия  на  постоянной  основе  до
прекращения срока его полномочий;

3) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения
срока его полномочий.

7.  Порядок  принятия  решения  о  применении  к  Главе
Верхнеключевского сельсовета меры ответственности, указанной в пункте 6



настоящей  статьи,  определяется  решением  Верхнеключевской  сельской
Думы в соответствии с законом Курганской области.» 

8.Глава Верхнеключевского сельсовета не вправе:
1)  заниматься  предпринимательской  деятельностью лично  или  через

доверенных лиц;
2)участвовать  в  управлении  коммерческой  или  некоммерческой

организацией, за исключением случаев:
а)  участие  на  безвозмездной  основе  в  управлении  политической

партией, органом профессионального союза,  в том числе выборном органе
первичной  профсоюзной  организации,  созданной  в  органе  местного
самоуправления,  аппарате  избирательной  комиссии  Верхнеключевского
сельсовета,  участия  в  съезде  (конференции)  или  общем  собрании  иной
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного
кооператива, товарищества собственников недвижимости;

б)  участие  на  безвозмездной  основе  в  управлении  некоммерческой
организацией (кроме  участия в управлении политической партией, органом
профессионального  союза,  в  том  числе  выборным  органом  первичной
профсоюзной  организации,  созданной  в  органе  местного  самоуправления
Верхнеключевского  сельсовета,  аппарате  избирательной  комиссии
Верхнеключевского сельсовета, участия в съезде (конференции) или общем
собрании  иной  общественной  организации,  жилищного,  жилищно-
строительного,  гаражного  кооператива,  товарищества  собственников
недвижимости) с предварительным уведомлением Губернатора Курганской
области в порядке, установленном законодательством Курганской области;

в)  представление  на  безвозмездной  основе  интересов
Верхнеключевского  сельсовета  в  совете  муниципальных  образований
Курганской  области  иных  объединениях  муниципальных  образований,  а
также в их органах управления;

г)  представление  на  безвозмездной  основе  интересов
Верхнеключевского  сельсовета  в  органах  управления  и  ревизионной
комиссии  организации  учредителем  (акционером,  участником)  которой
является Верхнеключевской сельсовет,  в соответствии  с муниципальными
правовыми  актами,  определяющими  порядок  осуществления  от  имени
Верхнеключевского  сельсовета  полномочий  учредителя  организации  либо
порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями
(долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3)  заниматься  иной  оплачиваемой  деятельностью,  за  исключением

преподавательской,  научной   и  иной  творческой  деятельности.  При  этом
преподавательская,  научная  и  иная  творческая  деятельность  не  может
финансироваться  исключительно  за  счет  средств  иностранных  государств,
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства,  если  иное  не  предусмотрено  международным  договором
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;



4)  входить  в  состав  органов  управления,  попечительских  или
наблюдательных  советов,  иных  органов  иностранных  некоммерческих,
неправительственных  организаций  и  действующих  на  территории
Российской  Федерации  их  структурных  подразделений,  если  иное  не
предусмотрено  международным  договором  Российской  Федерации  или
законодательством Российской Федерации.»;
11) статью 41 изложить в следующей редакции:
«Статья  41  Содержание  правил  благоустройства  территории
Верхнеключевского сельсовета

1. Правила благоустройства территории Верхнеключевского сельсовета
утверждаются Верхнеключевской сельской Думой;

2.  Правила  благоустройства  Верхнеключевского  сельсовета  могут
регулировать вопросы:

1) содержания территорий общего пользования и порядка пользования
такими территориями;

2)  внешнего  вида  фасадов  и  ограждающих  конструкций  зданий,
строений, сооружений;

3)  проектирования,  размещения,  содержания  и  восстановления
элементов благоустройства, в том числе после проведения земляных работ;

4) организации освещения территории Верхнеключевского сельсовета,
включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений;

5) организации озеленения территории Верхнеключевского сельсовета,
включая  порядок  создания,  содержания,  восстановления  и  охраны
расположенных в границах населенных пунктов газонов, цветников и иных
территорий, занятых травянистыми растениями;

6)  размещения  информации  на  территории  Верхнеключевского
сельсовета,  в  том  числе  установки  указателей  с  наименованиями  улиц  и
номерами домов, вывесок;

7)  размещения  и  содержания  детских  и  спортивных  площадок,
площадок  для  выгула  животных,  парковок  (парковочных  мест),  малых
архитектурных форм;

8)  организации  пешеходных  коммуникаций,  в  том  числе  тротуаров,
аллей, дорожек, тропинок;

9)  обустройства  территории  Верхнеключевского  сельсовета  в  целях
обеспечения  беспрепятственного  передвижения  по  указанной  территории
инвалидов и других маломобильных групп населения;

10) уборки территории Верхнеключевского сельсовета, в том числе в
зимний период;

11) организации стоков ливневых вод;
12) порядка проведения земляных работ;
13)  участия,  в  том числе  финансового,  собственников  и  (или)  иных

законных владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков (за
исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в
многоквартирных домах,  земельные участки под которыми не образованы



или  образованы  по  границам  таких  домов)  в  содержании  прилегающих
территорий;

14)  определения  границ  прилегающих  территорий  в  соответствии  с
порядком, установленным законодательством Курганской области;

15)  праздничного  оформления  территории  Верхнеключевского
сельсовета;

16) порядка участия граждан и организаций в реализации мероприятий
по благоустройству территории Верхнеключевского сельсовета;

12) статью 42 изложить в новой редакции:
«Статья 42. Порядок подготовки и принятия муниципальных правовых
актов

1.  Проекты  муниципальных  правовых  актов  могут  вноситься
депутатами Верхнеключевской сельской Думы, Главой Верхнеключевского
сельсовета,  органами  территориального  общественного  самоуправления,
прокурором Катайского района, инициативными группами граждан.

2.  Порядок  внесения  проектов  муниципальных  правовых  актов,
перечень  и  форма  прилагаемых  к  ним  документов  устанавливаются
решением Верхнеключевской  сельской  Думы или  нормативным правовым
актом  Главы  Верхнеключевского  сельсовета  на  рассмотрение  которых
вносятся указанные проекты.

3.  Проекты  решений  Верхнеключевской  сельской  Думы,
предусматривающие установление, изменений или отмену местных налогов
и сборов, осуществление расходов из средств бюджета Верхнеключевского
сельсовета,  могут  быть  внесены  на  рассмотрение  Верхнеключевской
сельской  Думы  Главой  Верхнеключевского  сельсовета  или  при  наличии
заключения Главы Верхнеключевского сельсовета.

4.  Проекты  муниципальных  нормативных  правовых  актов
Верхнеключевского  сельсовета,  устанавливающие  новые  или  изменяющие
ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами
обязательные  требования  для  субъектов  предпринимательской  и  иной
экономической  деятельности,  обязанности  для  субъектов  инвестиционной
деятельности,  могут  подлежать  оценке  регулирующего  воздействия,
проводимой  органами  местного  самоуправления  Верхнеключевского
сельсовета в порядке, установленном решением Верхнеключевской сельской
Думы  в  соответствии  с  законодательством  Курганской  области за
исключением:

1)  проектов  решений  Верхнеключевской  сельской  Думы,
устанавливающих,  изменяющих,  приостанавливающих,  отменяющих
местные налоги и сборы;

2) проектов решений Верхнеключевской сельской Думы, регулирующих
бюджетные правоотношения;

3)  проектов  нормативных  правовых  актов,  разработанных  в  целях
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.



5.  Оценка  регулирующего  воздействия  проектов  муниципальных
нормативных  правовых  актов  проводится  в  целях  выявления  положений,
вводящих избыточные  обязанности,  запреты и ограничения  для  субъектов
предпринимательской  и  иной  экономической  деятельности  или
способствующих  их  введению,  а  также  положений,  способствующих
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и
иной экономической деятельности и местных бюджетов.».

2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Курганской
области.

3.  После  государственной  регистрации  обнародовать  настоящее
решение  на досках  информации  Администрации  Верхнеключевского
сельсовета,  расположенных  в селе  Верхнеключевском, селе Зырянка, деревне
Большая  Горбунова,  деревне  Борисова,  деревне   Марай,  деревне  Окатова,
деревне  Чернушка и  на  официальном  сайте  Администрации  Катайского
района  в  подразделе  «Верхнеключевской  сельсовет»  раздела
«Муниципальные образования» (по согласованию).

4.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  официального
обнародования.

Председатель   
Верхнеключевской сельской Думы                                     Т.В.Табатчикова

Глава Верхнеключевского сельсовета                А.А. Галунчиков 
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