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Р Е Ш Е Н И Е 

от ...01.2021 г. №  

р.п. Каргаполье 
 

О внесении изменения в Устав Каргапольского района Курганской области  
 

      В целях приведения Устава Каргапольского района Курганской области в соответствие с 

Федеральным законом от 24.04.2020 № 148-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»,  Законом Курганской области от 30.06.2020  № 74 

"О внесении изменений в статью 5 Закона Курганской области "О гарантиях осуществления 

полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления 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 2 статьи 5 исключить; 

1.2. статью 12 изложить в новой редакции следующего содержания: 

«1. Муниципальные выборы назначаются Думой в соответствии с федеральным и областным 

законодательством. Решение о назначении и итоги выборов подлежат опубликованию. 

2. Депутаты Думы избираются жителями Каргапольского района тайным голосованием по 

мажоритарной избирательной системе по трем пятимандатным избирательным округам, 

включающим всю территорию Каргапольского района. 

3. Глава избирается Думой тайным голосованием, процедура которого устанавливается 

Регламентом Думы, из числа не менее двух кандидатов, представленных конкурсной комиссией 

по результатам конкурса, порядок проведения которого устанавливается Думой.  

Решение об объявлении конкурса принимается не ранее чем за месяц до истечения срока 

полномочий и не позднее трех месяцев после истечения срока полномочий Главы.  

Заседание Думы по избранию Главы проводится в течение 15 дней со дня поступления в Думу 

результатов конкурса. 

Избранным на должность Главы считается кандидат, набравший более половины голосов от 

установленной численности депутатов Думы. В случае если на заседании Думы ни один из 

кандидатов на должность Главы не набрал более половины голосов от установленной численности 

депутатов Думы, Дума в течение 30 дней проводит повторное голосование или объявляет новый 

конкурс по отбору кандидатур на должность Главы.»; 

1.3. часть 3 статьи 16 изложить в новой редакции следующего содержания: 

«3. На публичные слушания в обязательном порядке выносятся проекты муниципальных 

правовых актов, предусмотренные статьей 28 Федерального закона № 131-ФЗ.»; 

1.4. часть 5 статьи 16 исключить; 

1.5. в части 2 статьи 23 слова «на основе всеобщего равного и прямого избирательного права 

при тайном голосовании сроком» исключить; 

1.6. часть 3 статьи 24 изложить в новой редакции следующего содержания: 

«3. Дума исполняет иные полномочия, установленные и не запрещенные федеральным и 

областным законодательством, а также нормативными правовыми актами Каргапольского 

района.»; 



1.7. часть 6 статьи 25 дополнить словами «, нормативными правовыми актами Каргапольского 

района»; 

1.8. часть 3 статьи 26 дополнить словами «, или председатель постоянной комиссии, 

назначаемый Думой»; 

1.9. статью 30 дополнить частью 3 следующего содержания: 

«3. Депутату Думы для осуществления своих полномочий на непостоянной основе 

гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого не 

может составлять в совокупности более шести рабочих дней в месяц.»; 

1.10. в части 2 статьи 31 абзацы 4-8 исключить; 

1.11. часть 3 статьи 31 исключить; 

1.12. пункт 11 части 1 статьи 32 исключить; 

1.13. статью 32 дополнить частью 2 следующего содержания: 

«2. Глава исполняет иные полномочия, установленные действующим федеральным и 

областным законодательством, нормативными правовыми актами Каргапольского района.»; 

1.14. часть 3 статьи 34 изложить в новой редакции следующего содержания: 

«3. В случае досрочного прекращения полномочий Главы, избрание Главы осуществляется не 

позднее чем через 6 месяцев со дня такого прекращения полномочий. Если до истечения срока 

полномочий Думы осталось менее 6 месяцев, избрание Главы осуществляется в течение 3 месяцев 

со дня избрания новой Думы в правомочном составе.»; 

1.14. в части 2 статьи 35 слова «обладает правами юридического лица,» исключить; 

1.15. пункт 10 части 1 статьи 36 исключить; 

1.16. статью 36 дополнить частью 2 следующего содержания: 

«2. Администрация района исполняет иные полномочия, отнесенные к ведению органов 

местного самоуправления Каргапольского района действующим законодательством, за 

исключением отнесенных к компетенции Главы и Думы.». 

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                                                          В.В. Кандаков  

 

Глава Каргапольского района                                                             С.Н. Князев 


