
 

  

   

 

Курганская область 

Альменевский район 

Альменевская районная Дума 
 

РЕШЕНИЕ 
 

20 марта 2017 года  № 10 

   с. Альменево 

 

Об утверждении проекта 

решения о внесении изменений  

и дополнений в Устав 

Альменевского района Курганской области 

 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  от 28 декабря 2016 года № 465-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования государственного регулирования организации отдыха и 

оздоровления детей", от 28 декабря 2016 года № 494-ФЗ "О внесении 

изменений в 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. Утвердить проект решения «О внесении изменений и дополнений в 

Устав Альменевского района Курганской области» в следующей редакции: 

 «Внести в Устав Альменевского района Курганской области 

следующие изменения и дополнения: 

1) в пункте 11 части 1 статьи 6 слова "организация отдыха детей в 

каникулярное время" заменить словами "осуществление в пределах своих 

полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 

жизни и здоровья"; 

2) пункт 1 части 3 статьи 13 изложить в следующей редакции: 

«1) проект Устава, а также проект муниципального нормативного 

правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме 
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случаев, когда в Устав вносятся изменения в форме точного воспроизведения 

положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 

конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях 

приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми 

актами;»; 

3) часть 2 статьи 27 изложить в следующей редакции: 

«2. В случае досрочного прекращения полномочий Главы 

Альменевского района либо применения к нему по решению суда мер 

процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного 

отстранения от должности его полномочия временно исполняет  заместитель  

Главы Альменевского района.»; 

4) абзац второй части 1 статьи 37 изложить в следующей редакции:  

«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка 

учета предложений по проекту решения о внесении изменений и дополнений 

в Устав, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в 

Устав вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 

Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции 

(устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения 

данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.»; 

5)  часть 2 статьи 37 изложить в следующей редакции: 

«2. По проекту нового Устава, по проекту решения о внесении 

изменений и (или) дополнений в Устав, в порядке, предусмотренном Уставом, 

решением Альменевской  районной Думы, федеральным законодательством 

проводятся публичные слушания, кроме случаев, когда в Устав вносятся 

изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 

Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или 

законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава в 

соответствие с этими нормативными правовыми актами.». 

2. Обнародовать настоящее решение в порядке, предусмотренном 

Уставом Альменевского района Курганской области. 

 

 

 

 

Председатель   

Альменевской районной Думы                                           А.Ф. Белоусов 

 

 

Глава Альменевского района                                               Д.Я. Сулейманов 
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