
Курганская область
Катайский район

Катайская районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е

 от 27.10.2022 года                    № 286                                         г. Катайск

О назначении публичных слушаний по проекту
 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального

образования Катайский район Курганской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 ода № 131-
ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации»,  в  соответствии  с  Уставом  муниципального
образования Катайский район Курганской области, решением Катайской
районной  Думы  от  30.03.2021г.  №  62  «Об  утверждении  Положения  о
порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных
обсуждений в Катайском районе», Катайская районная Дума:

РЕШИЛА:

1.Одобрить  и  вынести  на  публичные  слушания  проект  «О  внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования Катайский
район Курганской области»; 
2.Назначить проведение публичных слушаний по проекту  «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования Катайский
район Курганской области»  на 28.11.2022 года с 10-00 до 12-00 часов по
адресу:  г.  Катайск,  ул.  Ленина  –  200,  в  большом  зале  Администрации
Катайского района;
3.Обнародовать  проект  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав
муниципального образования Катайский район Курганской области»;
4.Создать  рабочую  группу  по  подготовке  и  проведению  публичных
слушаний  по  проекту  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав
муниципального образования Катайский район Курганской области»   в
следующем составе:

Лебедев В.А. – председатель Катайской районной Думы;
Шейн С.М. – председатель комиссии Катайской районной Думы по

бюджету, налогам, финансовой и экономической политике;
Истомина Т.В. – председатель комиссии Катайской районной Думы

по нормативно-правовым вопросам и местному самоуправлению;
Писарева Е.Ф. – председатель комиссии Катайской районной Думы



по социальной политике;
Кузнецов Е.Н. – председатель комиссии Катайской районной Думы

по аграрной политике, экологии и природопользованию;
5.Настоящее  решение  опубликовать  в  Катайском  филиале  ГАУ
«Издательский дом «Новый мир» - редакция газеты «Знамя»;
6.Контроль  над  исполнением  настоящего  решения  возложить  на
председателя  комиссии  по  нормативно-правовым  вопросам  и  местному
самоуправлению.

Председатель Катайской 
районной Думы                                                                                В.А. Лебедев



Российская Федерация

Курганская область

Катайский район
                                   Катайская районная Дума                  Проект

Р Е Ш Е Н И Е

От     .10.2022 года                     №                                                   г. Катайск

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования Катайский район Курганской области

Руководствуясь  Федеральным законом  от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  Федеральным  законом  от  30.12.2021  N  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  22.12.2020  N  454-ФЗ «О внесении  изменений  в
отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  в  части
совершенствования  деятельности  в  области  пожарной  безопасности»,  в
соответствии со ст.72 Устава муниципального образования Катайский район
Курганской  области,  в  целях  приведения  Устава  муниципального
образования  Катайский  район  Курганской  области  в  соответствие  с
действующим законодательством, Катайская районная Дума:

РЕШИЛА:

1. Часть 1 статьи 10 дополнить пунктом 7.1следующего содержания: 
«обеспечение  первичных  мер  пожарной  безопасности  в  границах

муниципальных  районов  за  границами  городских  и  сельских  населенных
пунктов»;

2. Пункт 28 части 1 ст.10 изложить в следующей редакции:



«обеспечение  выполнения  работ,  необходимых  для  создания
искусственных  земельных  участков  для  нужд  муниципального  района  в
соответствии с федеральным законом»;

3. Пункт 1 части 1 статьи 47 изложить в следующей редакции:
«составление  и  внесение  проекта  бюджета  Катайского  района  с

необходимыми  документами  и  материалами  на  утверждение  Катайской
районной  Думы  в  порядке,  предусмотренном  бюджетным
законодательством,  обеспечение  исполнения  бюджета  Катайского  района,
составление  бюджетной  отчетности,  предоставление  отчета  об  его
исполнении на утверждение Катайской районной Думы»;

4.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования  после  государственной  регистрации  Управлением
Министерства юстиции Российской Федерации по Курганской области;

5. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Курганской области для прохождения процедуры
государственной регистрации;

6.  Опубликовать  настоящее  решение  в  Катайской  районной  газете
«Знамя» после его государственной регистрации Управлением Министерства
юстиции Российской Федерации по Курганской области;

7.  Администрации Катайского района привести свои муниципальные
правовые акты в соответствие с настоящим решением;

8.  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


