
 

  

   

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АЛЬМЕНЕВСКИЙ РАЙОН 

АЛЬМЕНЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

6 февраля 2020 года № 3 

с. Альменево 

 

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 31 

декабря 2017 года  N 503-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах 

производства и потребления" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", 

от 26 июля 2019 года 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 2 августа 2019 года 

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

отдельные законодательные акты Российской Федерации", Закона Курганской области от 

31 октября 2018 года N 122 "О внесении изменений в статью 1 Закона Курганской области 

"О закреплении за сельскими поселениями Курганской области вопросов местного 

значения городских поселений", 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 4 изложить в следующей редакции: 

«1. Территорию Альменевского района образуют территории следующих поселений: 

1) Альменевский сельсовет; 

2) Бороздинский сельсовет; 

3) Иванковский сельсовет; 

4) Казенский сельсовет; 

5) Малышевский сельсовет; 

6)  Парамоновский сельсовет; 

7)  Танрыкуловский сельсовет; 

8) Шариповский сельсовет; 

9) Юламановский сельсовет; 

10) Ягоднинский сельсовет.»; 

2) пункт 13 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: 
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«13) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов на территории Альменевского района»; 

3)  пункт 14 части 1 статьи 6 дополнить словами «, выдача градостроительного плана 

земельного участка, расположенного на межселенной территории Альменевского 

района»; 

4) в пункте 42 части 1 статьи 6 после слов «территории, выдача» дополнить словами 

«градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах поселения 

Альменевского района, выдача»; 

5) в пункте 42 части 1 статьи 6 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)» 

исключить; 

6) Часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 43 следующего содержания: 

«43) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб 

и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселений Альменевского 

района»; 

7) часть 5 статьи 20 дополнить словами следующего содержания: 

«, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации ."; 

8) часть 2 статьи 24 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Полномочия Главы Альменевского района начинаются со дня принятия 

Альменевской районной Думой решения о его вступлении в должность в течение 15 дней 

после официального опубликования (обнародования) решения Альменевской районной 

Думы об избрании Главы Альменевского района и прекращаются в день вступления в 

должность вновь избранного Главы  Альменевского района.»; 

9) часть 6 статьи 24 дополнить словами следующего содержания: 

«, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации .». 

2. Опубликовать настоящее решение в течение 7 дней со дня его поступления из 

территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти 

в сфере регистрации уставов муниципальных образований. 

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

 

 

 

 

Председатель  

Альменевской районной Думы                                                                             А.Ф. Белоусов 

 

Глава Альменевского района                                                                                 В.А. Яшников 
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