
 
Российская Федерация 

Курганская область 

Каргапольская  районная Дума 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

от 27.02.2020 г. № 463  

р.п. Каргаполье 
  

О назначении публичных слушаний по проекту решения Каргапольской районной Думы 

«О внесении изменений в Устав Каргапольского района Курганской области» 
 

В целях приведения Устава Каргапольского района Курганской области в соответствие с 

изменившимся законодательством, в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 

основании решений Каргапольской районной Думы от 27.02.2006 г. № 125 «О порядке 

организации и проведения публичных слушаний» и от 28.08.2008 г. № 371 «О порядке учета 

предложений о внесении изменений и дополнений в Устав Каргапольского района и участия 

граждан в его обсуждении», Каргапольская районная Дума РЕШИЛА: 

1. Вынести на публичные слушания проект решения Каргапольской районной Думы «О 

внесении изменений в Устав Каргапольского района Курганской области» согласно приложению к 

данному решению. 

2. Назначить публичные слушания по данному проекту решения на 10 часов 27.03.2020 года. 

Место проведения слушаний - малый зал Администрации Каргапольского района. 

3. Утвердить комиссию для проведения публичных слушаний в составе: 

Председатель комиссии   – Смольников А.Н. – председатель Каргапольской районной Думы 

Заместитель 

председателя 

– Мухортиков Ю.В. – председатель постоянной комиссии Каргапольской 

районной Думы по нормотворчеству, законности и местному самоуправлению 

Члены 

комиссии:    

- Безбородов А.А. - депутат Каргапольской районной Думы 

- Бусыгина Н.Е. - депутат Каргапольской районной Думы 

- Рогалева С.Н. - управляющий делами Администрации Каргапольского района 

4. Установить срок приема предложений с 29 февраля по 26 марта 2020 года в рабочие дни с 

09.00 до 16.00 по адресу: 641920, р.п. Каргаполье, ул. Калинина, д.35, к.316, телефон для справок: 

2-16-95. Предложения могут быть направлены по указанному адресу почтовым отправлением. 

5. Предложения к проекту решения вносятся в письменной форме в виде таблицы поправок: 

№ Пункт проекта решения Думы о 

внесении изменений в Устав  

Текст проекта 

решения 

Текст вносимой 

поправки 

Текст проекта решения 

с учетом поправки 
     

В предложениях должны быть указаны фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, дата 

внесения и личная подпись гражданина (граждан). 

6. Предложения вносятся только в отношении изменений, содержащихся в проекте решения, и 

должны соответствовать Конституции Российской Федерации, федеральному и областному 

законодательству, не допускать противоречия либо несогласованности с иными положениями 

Устава Каргапольского района, обеспечивать однозначное толкование положений проекта 

решения и Устава. 

Предложения, внесенные с нарушением установленных требований, рассмотрению не 

подлежат. 

7. Опубликовать данное решение в районной газете «Сельская правда» и на официальном 

сайте Каргапольского района.  

8. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.  

 

Председатель  

Каргапольской районной Думы                                А.Н. Смольников  

  

 

 



 Приложение к решению Каргапольской 

районной Думы от 27.02.2020 г. № 463 

«О назначении публичных слушаний по 

проекту решения Каргапольской районной 

Думы «О внесении изменений в Устав 

Каргапольского района Курганской области» 

                                                                                                                   ПРОЕКТ 

Российская Федерация 

Курганская область 

Каргапольская  районная Дума 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

от ...04.2020 г. №  

р.п. Каргаполье 
 

О внесении изменений в Устав Каргапольского района Курганской области  
 

      В целях приведения Устава Каргапольского района Курганской области в соответствие с 

Федеральными законами от 26.07.2019 N 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", от 02.08.2019 N 

283-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации", с законом Курганской области от 03.03.2009 N 439 

"О противодействии коррупции в Курганской области", учитывая рекомендацию публичных 

слушаний по проекту решения, Каргапольская районная Дума РЕШИЛА:  

1. Внести в Устав Каргапольского района Курганской области следующие изменения: 

1.1. часть 1 статьи 4 изложить в новой редакции следующего содержания: 

«2. В состав территории Каргапольского района входят территории следующих поселений: 1) 

рабочий поселок Каргаполье; 2) рабочий поселок Красный Октябрь; 3) Банниковский сельсовет; 4) 

Бахаревский сельсовет; 5) Вяткинский сельсовет; 6) Долговский сельсовет; 7) Журавлевский 

сельсовет; 8) Зауральский сельсовет; 9) Майский сельсовет; 10) Осиновский сельсовет; 11) 

Сосновский сельсовет; 12) Тагильский сельсовет; 13) Твердышский сельсовет; 14) Усть-Миасский 

сельсовет; 15) Чашинский сельсовет.»; 

1.3. пункт 17 части 1 статьи 6 дополнить словами «, выдача градостроительного плана 

земельного участка, расположенного на межселенной территории»; 

1.4. пункт 5 части 1 статьи 7: 

- после слов «по планировке территории, выдача» дополнить словами «градостроительного 

плана земельного участка, расположенного в границах поселения, выдача»; 

- исключить слова «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 (далее также - приведение в соответствие с установленными 

требованиями),»;  

1.5. дополнить статью 25 новой частью 7 следующего содержания: 

«; 7. К депутату, 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 депутата от должности в Думе с лишением права занимать должности в Думе 

до прекращения срока его полномочий; 



3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права 

осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий; 

4) запрет занимать должности в Думе до прекращения срока его полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его 

полномочий.»; 

1.6. часть 1 статьи 26 изложить в новой редакции следующего содержания: 

«1. Председатель Думы избирается открытым поименным голосованием. Избранным считается 

кандидат, набравший не менее 2/3 голосов от установленного состава Думы.»; 

1.7. дополнить статью 31 новой частью 5.1. следующего содержания: 

«5.1. К Главе, 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 меры ответственности, предусмотренные статьей 40 Федерального закона № 131-ФЗ.»; 

1.8. часть 1 статьи 33 изложить в новой редакции следующего содержания: 

«1. Выборным должностным лицам местного самоуправления Каргапольского района, 

замещающим муниципальные должности на постоянной основе, предоставляются гарантии, 

определенные Законом Курганской области от 27 июня 2018 года № 68 «О гарантиях 

осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления в Курганской области».  

На них распространяются социальные и трудовые гарантии и компенсации, установленные 

федеральным и областным законодательством, муниципальными правовыми актами 

Каргапольского района, в т.ч. как для муниципальных служащих Каргапольского района высшей 

группы должностей.»; 

1.9. статью 35 дополнить новой частью 6 следующего содержания: 

«6. Должностными лицами Администрации Каргапольского района являются: заместители 

Главы, руководители отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений, их 

заместители, а также другие муниципальные служащие Администрации района, наделенные 

организационно-распорядительными либо административно-хозяйственными полномочиями 

согласно перечню, утвержденному Главой.»; 

1.10. часть 1 статьи 44 после слов «полного текста в» дополнить словами «одном из 

следующих мест:». 

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в установленном 

законодательством порядке. 

3. После государственной регистрации опубликовать настоящее решение в районной газете 

«Сельская правда» и на официальном сайте Каргапольского района. 

4. Настоящее решение вступает в силу после опубликования. 

       

Председатель 

Каргапольской районной Думы                                                          А.Н. Смольников  

 

Глава Каргапольского района                                                             С.Н. Князев 


