
Курганская область
Далматовская районная Дума

Решение
от  09.10.2007г.                              г. Далматово                                       № 274

О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования Далматовского района

В  соответствии  с  Федеральными  законами  от  27.07.2006  г.  №153-ФЗ  «О  внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального  закона  «О  ратификации  конвенции  Совета  Европы  о  предупреждении 
терроризма» и Федерального закона «О противодействии терроризму»,  от 16.10.2006 г. 
№160-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  законодательные  акты  Российской  Федерации  и 
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О рекламе», от 01.12.2006 г.  №198-
ФЗ  «О  внесении  изменения  в  статью  32  Федерального  закона  «Об  общих  принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2006 г. №258-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с  совершенствованием разграничения полномочий»,  от 02.03.2007 г.  №24-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
уточнения  требований  к  лицам,  замещающим  государственные  или  муниципальные 
должности,  а  также  должности  государственной  или  муниципальной  службы»,  от 
02.03.2007г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 26.04.2007 
г.  №63-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части 
регулирования  бюджетного  процесса  и  приведении  в  соответствие  с  Бюджетным 
законодательством  Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской 
Федерации», от 15.06.2007 г.  №100-ФЗ «О  внесении  изменений  в  статьи  14,  15,  16 
Федерального  закона  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в 
Российской Федерации», от 18.06.2007 г.  №101-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросу деятельности законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
представительных органов муниципальных образований», от 21.07.2007 г.  №187-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 53 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  на  основании  Устава 
муниципального  образования  Далматовского  района  Далматовская   районная   Дума 
решила: 
       
1.Внести  следующие  изменения  и  дополнения  в  Устав  муниципального  образования 
Далматовского района:

1.1.  Дополнить часть 1 статьи 7 пунктом 6.1 следующего содержания:
       «6.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 
(или)  ликвидации  последствий  проявлений  терроризма  и  экстремизма  на  территории 
Далматовского района;»;



1.2.  Дополнить часть 1 статьи 7 пунктом 15.1 следующего содержания:
       «15.1)  выдача разрешений на  установку рекламных конструкций на территории 
Далматовского  района,  аннулирование  таких  разрешений,  выдача  предписаний  о 
демонтаже  самовольно  установленных  вновь  рекламных  конструкций  на  территории 
муниципального района, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 13 
марта 2006 года №38-ФЗ «О рекламе»;»;

1.3.   Пункт 13 части 1 статьи 7 исключить;

1.4.  В  пункте  15  части  1  статьи  7  слова  "правил  землепользования  и  застройки 
межселенных  территорий,"  и  слова  ",  утверждение  местных  нормативов 
градостроительного  проектирования  межселенных  территорий,  осуществление 
земельного контроля за использованием земель межселенных территорий" исключить;

1.5.  Пункт 19 части 1 статьи 7 после слова "комплектование"   дополнить словами  "и 
обеспечение сохранности";

1.6.  Часть 1.1. статьи 7 исключить;

1.7.  Часть 2  статьи 7 исключить;

1.8.  Дополнить статьей 7.1. следующего содержания:

       «Статья  7.1.  Права  органов  местного  самоуправления  Далматовского района на 
решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения муниципальных районов

1. Органы местного самоуправления Далматовского района имеют право на:
1) создание музеев муниципального района;
2)  участие  в  организации  и  финансировании  проведения  на  территории 

муниципального района общественных работ для граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы, а также временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет;

3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав 

местных национально-культурных автономий на территории муниципального района;
5)  оказание  содействия  национально-культурному  развитию  народов  Российской 

Федерации  и  реализации  мероприятий  в  сфере  межнациональных  отношений  на 
территории муниципального района.

2. Органы местного самоуправления Далматовского района вправе решать вопросы, 
указанные  в  части  1  настоящей  статьи,  участвовать  в  осуществлении  иных 
государственных  полномочий  (не  переданных  им  в  соответствии  со  статьей  19 
Федерального закона от 6 октября 2003года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»),  если это  участие  предусмотрено 
федеральными законами,  а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции 
органов  местного  самоуправления  других  муниципальных  образований,  органов 
государственной власти и не исключенные из их компетенции федеральными законами и 
законами Курганской области, только за счет собственных доходов местного бюджета (за 
исключением  субвенций  и  дотаций,  предоставляемых  из  федерального  бюджета  и 
бюджета субъекта Российской Федерации).»;

1.9.  Абзац 1 части 1 статьи 8 после слов «федеральными законами» дополнить словами «и 
законами Курганской области»;

1.10. Часть 5 статьи 8 исключить; часть 6 статьи 8 считать частью 5.

1.11. Часть 1 статьи 17 изложить в следующей редакции: 
       «1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы 
местного самоуправления Далматовского района.



Обращения  граждан  подлежат  рассмотрению  в  порядке  и  сроки,  установленные 
Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации".

За  нарушение  порядка  и  сроков  рассмотрения  обращений  граждан  должностные 
лица местного самоуправления несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.»;

1.12. Дополнить часть 3 статьи 20 абзацем 2 следующего содержания:
         «Выборы депутатов Далматовской районной Думы проводятся по одномандатным 
избирательным  округам.  Далматовская  районная  Дума  может  осуществлять  свои 
полномочия  в  случае  избрания  не  менее  двух  третей  от  установленной  численности 
депутатов.»;

1.13. Абзац 1 части 8 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«Депутат районной Думы, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, 

не вправе заниматься предпринимательской, а также иной оплачиваемой деятельностью, 
за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 
преподавательская,  научная и иная творческая деятельность не может финансироваться 
исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным  договором Российской  Федерации  или  законодательством  Российской 
Федерации. Депутат районной Думы, осуществляющий свои полномочия на постоянной 
основе,  не  вправе  входить  в  состав  органов  управления,  попечительских  или 
наблюдательных  советов,  иных  органов  иностранных  некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации 
их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.»;

1.14. Статью 22 изложить в следующей редакции:
      «Статья 22.  Порядок созыва и проведения заседаний Далматовской районной Думы
       1.  Основной организационно-правовой формой работы районной Думы является 
заседание,  на  котором  рассматриваются  вопросы,  отнесенные  законодательством  и 
настоящим Уставом к ведению районной Думы.
       2. Вновь избранный представительный орган Далматовского района собирается на 
первое  заседание  не  позднее  30  дней  со  дня  избрания  представительного  органа 
Далматовского района в правомочном составе.
       3. Заседание Далматовской районной Думы считается правомочным, если на нем 
присутствуют не менее 2/3 от числа избранных депутатов.
       4. Порядок созыва и проведения заседаний районной Думы определяется Регламентом 
районной Думы.
       5. Заседания районной Думы проводятся гласно  и носят открытый характер. Дума 
вправе принять решение о проведении закрытого заседания.
       6.  Правом внесения  вопросов  на  рассмотрение  районной Думы обладают глава 
Далматовского  района,  председатель,  заместитель  председателя  районной  Думы, 
постоянные  комиссии  районной  Думы,  фракции,  блоки  фракций,  депутатские  группы, 
депутаты  районной  Думы,  граждане,  органы  территориального  общественного 
самоуправления.
       7. Глава района или его уполномоченный представитель вправе присутствовать на 
открытых и закрытых заседаниях районной Думы и её органов.»;

1.15.  Абзац 1 части 11 статьи 32 изложить в следующей редакции:
       «Глава Далматовского района не вправе заниматься предпринимательской, а также 
иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной 
творческой  деятельности.  При  этом  преподавательская,  научная  и  иная  творческая 
деятельность  не  может  финансироваться  исключительно  за  счет  средств  иностранных 
государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства,  если  иное  не  предусмотрено  международным  договором  Российской 



Федерации или законодательством Российской Федерации. Глава Далматовского района 
не  вправе  входить  в  состав  органов  управления,  попечительских  или  наблюдательных 
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и 
действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если 
иное  не  предусмотрено  международным  договором  Российской  Федерации  или 
законодательством Российской Федерации.»;

1.16. В части 1 статьи 43 слова "60 лет" заменить словами "65 лет".

1.17. Часть 2 статьи 44 изложить в следующей редакции: 
        «2. В собственности Далматовского района может находиться:
          1) имущество, предназначенное для решения Далматовским районом вопросов 
местного значения;
          2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных 
полномочий,  переданных  органам  местного  самоуправления  Далматовского  района 
федеральными законами и законами Курганской области;
          3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления  и  должностных  лиц  местного  самоуправления,  муниципальных 
служащих,  работников  муниципальных  предприятий  и  учреждений  в  соответствии  с 
нормативными правовыми актами Далматовской районной Думы.

 4)  имущество,  необходимое  для  решения  вопросов,  право  решения  которых 
предоставлено органам местного самоуправления федеральными законами и которые не 
отнесены к вопросам местного значения.»;

1.18. Часть 2.1. статьи 44 исключить;

1.19.  Часть 2.2. статьи 44 исключить;

1.20.  Пункт 4 части 3 статьи 44 исключить; 

1.21.  В  части  3  статьи  50  слова  "решением  Далматовской  районной  Думы"  заменить 
словами "администрацией Далматовского района".

1.22.  Часть 7 статьи 50 исключить.  

1.23.  Дополнить часть 1 статьи 59 абзацем 2 следующего содержания:
      «Далматовская районная Дума может быть распущена законом Курганской области, 
если  соответствующим  судом  установлено,  что  избранный  в  правомочном  составе 
представительный  орган  Далматовского  района  в  течение  трех  месяцев  подряд  не 
проводил правомочного заседания.»;

1.24. Дополнить часть 1 статьи 59 абзацем 3 следующего содержания:
        «Далматовская районная Дума может быть распущена законом Курганской области, 
если соответствующим судом установлено, что вновь избранный в правомочном составе 
представительный  орган  Далматовского  района  в  течение  трех  месяцев  подряд  не 
проводил правомочного заседания.».

2. Опубликовать настоящее  решение в  районной  газете  «Далматовский  вестник». 
3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  момента  официального  опубликования,  за 
исключением  положений,  для  которых настоящим  решением  установлены  иные  сроки 
вступления в силу.
4.  Подпункт  1.3.,  абзац  шестой  подпункта  1.8.,  подпункт  1.21.  пункта  1  настоящего 
решения вступают в силу с 1 января 2008 года.

Глава Далматовского района                                                                               А.И.Никифоров
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