
                                            

Курганская область
Катайский район

Большекасаргульский сельсовет
Большекасаргульская сельская Дума

Р Е Ш Е Н И Е   № 57

от 23.05.2022 года
с. Большое Касаргульское

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

В соответствии  с  Федеральным законом от  6  октября  2003  ода  № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  в
целях   приведения  Устава  Большекасаргульского  сельсовета  Катайского  района
Курганской  области  в  соответствие  с  действующим  законодательством,
Большекасаргульская сельская Дума  
Р Е Ш И Л А:

1. Внести в Устав Большекасаргульского сельсовета Катайского района Курганской области
следующие изменения:

1.1.  пункт 4 статьи 17  изложить их в следующей редакции:
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется  решением 
Большекасаргульской сельской Думы Катайскогоь района  Курганской области и должен 
предусматривать заблаговременное оповещение жителей Большекасаргульского 
сельсовета о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное 
ознакомление с проектом решения Большекасаргульской сельской Думы, в том числе 
посредством его размещения на официальном сайте Администрации Катайского района в 
подразделе «Большекасаргульский  сельсовет» раздела «Муниципальные образования» 
(по согласованию), возможность представления жителями Большекасаргульского 
сельсовета своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту 
решения Большекасаргульской сельской Думы.
      Для размещения материалов и информации, указанных в абзаце первом настоящего 
пункта, обеспечения возможности представления жителями Большекасаргульского 
сельсовета своих замечаний и предложений по проекту решения Большекасаргульской 
сельской Думы, а также для участия жителей Большекасаргульского сельсовета 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)", порядок использования которой для целей настоящей статьи устанавливается 
Правительством Российской Федерации.



1.2 пункт 5 статьи 17  изложить их в следующей редакции:
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.".
    1.3   статью 33 дополнить пунктом 8 следующего содержания: 

8. Глава Большекасаргульского 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 Большекасаргульского сельсовета не может одновременно исполнять 
полномочия депутата представительного органа 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».

Председатель сельской Думы                                                 А. С. Обвинцева

Глава  Большекасаргульского сельсовета                              М. В. Столбов

 

                                                         


