
 

  

   

 

Курганская область 

Альменевский район 

Альменевская районная Дума 
 

РЕШЕНИЕ 

 
1 декабря 2017 года  № 79 

 с. Альменево 

 

О внесении изменений  

и дополнений в Устав 

Альменевского района Курганской области 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10. 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

29.06.2015 года N 187-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",   

от 18.07.2017 года N 171-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 

30.10.2017 года N 299-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации", Закона Курганской области от 02.05.2017 года N 25 "О внесении 

изменений в статью 1 Закона Курганской области "О закреплении за сельскими 

поселениями Курганской области вопросов местного значения городских поселений" 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) часть 1 статьи 6 дополнить пунктами 41,42 следующего содержания: 
«41) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселений 

Альменевского района; 

42) утверждение генеральных планов поселений Альменевского района, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов 

поселения Альменевского района документации по планировке территории, выдача разрешений 

на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на территории поселения Альменевского района, утверждение 

местных нормативов градостроительного проектирования поселений Альменевского района, 

осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в 

ходе таких осмотров нарушений;»; 

2)  часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 5.3 следующего содержания: 
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"5.3) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными 

Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в 

Российской Федерации";"; 

3) пункт 7 часть 1 статьи 8 изложить в следующей редакции: 

"7) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние 

экономики и социальной сферы Альменевского района, и предоставление указанных 

данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации;"; 
4) часть 3 статьи 13 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 

"2.1) проект стратегии социально-экономического развития Альменевского района;"; 

5) в пункте 3 части 3 статьи 13 слова "проекты планов и программ развития муниципального 

образования," исключить; 

6) пункт 4 части 3 статьи 13 дополнить словами «, за исключением случаев, если в 

соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для 

преобразования Альменевского района требуется получение согласия населения 

Альменевского района, выраженного путем голосования либо на сходах граждан»; 

7) пункт 4 части 1 статьи 19 изложить в следующей редакции: 

"4) утверждение стратегии социально-экономического развития Альменевского 

района;" 

8) часть 3 статьи 27 дополнить абзацами следующего содержания: 

«В случае досрочного прекращения полномочий Главы Альменевского района 

избрание Главы Альменевского района, избираемого Альменевской районной Думой из 

числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, 

осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения 

полномочий. 

При этом если до истечения срока полномочий Альменевской районной Думы 

осталось менее шести месяцев, избрание Главы Альменевского района осуществляется из 

числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, - в 

течение трех месяцев со дня избрания Альменевской районной Думы в правомочном 

составе.»; 

9) часть 2 статьи 39 изложить в следующей редакции: 

«2. Муниципальные нормативные правовые акты Альменевского района, 

затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие 

правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное 

образование Альменевского района, а также соглашения, заключаемые между органами 

местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования 

(обнародования).». 

 

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 за 

исключением подпункта 1 пункта 1 настоящего решения, который вступает в силу с 1 

января 2018 года. 

 

 

 

Председатель  

Альменевской районной Думы                                                                            А.Ф. Белоусов 

 

И.о. Главы Альменевского района                                                                       Р.Р. Каримов 
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