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Курганская область 

Альменевский район 

Альменевская районная Дума 

 

РЕШЕНИЕ 

 

______ № _______ 

   с. Альменево 

 

О внесении изменений  

и дополнений в Устав 

Альменевского района Курганской области 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25 декабря 

2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", от 3 апреля 2017 года N 64-ФЗ"О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

совершенствования государственной политики в области противодействия коррупции",  от 

29 декабря 2017 года N 455-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" в целях 

приведения Устава Альменевского района Курганской области в соответствие с 

действующим законодательством,  руководствуясь п.1 ч.1 статьи 19, статьей 37 Устава 

Альменевского района Курганской области Альменевская районная Дума  

РЕШИЛА: 
1. Внести в Устав Альменевского района Курганской области следующие изменения 

и дополнения: 

1) наименование статьи 13 изложить в следующей редакции: 

"Статья 13. Публичные слушания, общественные обсуждения"; 

2) пункт 3 части 3 статьи 13 признать утратившим силу; 

3) в части 4 статьи 13 слова "Порядок организации и проведения публичных 

слушаний" заменить словами "Порядок организации и проведения публичных слушаний по 

проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи,"; 

4) статью 13 дополнить частью 5 следующего содержания: 

"5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, 

проектам планировки территории, проектам межевания территории, 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 общественные 

обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых 
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определяется решением Альменевской районной Думы с учетом положений 

законодательства о градостроительной деятельности."; 

5) пункт 1.1. статьи 19 изложить в следующей редакции: 

«1.1. Определение порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, и 

членов их семей на официальном сайте Администрации Альменевского района и 

предоставления этих сведений общероссийским, региональным и муниципальным средствам 

массовой информации для опубликования.». 
2. Обнародовать настоящее решение на информационном стенде и (или) 

официальном сайте Администрации Альменевского района в течение 7 дней со дня его 

поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований 

предусмотренном Уставом  Альменевского района Курганской области. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования. 

 

 

 

Председатель  

Альменевской районной Думы                                                                      А.Ф. Белоусов 

 

 

 

Глава Альменевского района                                                                         Д.Я. Сулейманов 

 

 


