
Курганская область
Далматовская районная Дума

Решение

от 29.08.2012г.  № 237
     г. Далматово                                     

О внесении изменений в Устав
муниципального образования Далматовского района

       В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих 
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации",  от 
25.06.2012 г. N 91-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 10.07.2012 г. N 110-
ФЗ "О внесении изменений в статьи 4 и 33 Федерального закона "О социальной защите 
инвалидов  в  Российской  Федерации"  и  Федеральный  закон  "Об  общих  принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации",  на основании Устава 
муниципального  образования  Далматовского  района  Далматовская  районная  Дума 
решила: 
       
       1. Внести следующие изменения в Устав муниципального образования Далматовского 
района:

       1)  пункт  4  части  1  статьи  7  дополнить  словами  "в  пределах  полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации";

       2) часть 1 статьи 7.1 дополнить пунктом 9 следующего содержания:

       "9) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным 
общероссийскими  общественными  объединениями  инвалидов  организациям  в 
соответствии с Федеральным  законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации".";

       3) статью 19 изложить в следующей редакции:

      "Статья 19. Структура органов местного самоуправления Далматовского района

Структуру органов местного самоуправления Далматовского района образуют: 
1. Далматовская районная Дума.
2. Глава Далматовского района.
3. Администрация Далматовского района.
4. Контрольно-счетная палата Далматовского района. ";

       4) дополнить статьей 38.1 следующего содержания:

       "Статья 38.1  Контрольно-счетная палата Далматовского района

       1.  Контрольно-счетная  палата  Далматовского  района  образуется  Далматовской 
районной Думой.
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       2. Порядок организации и деятельности Контрольно-счетной палаты Далматовского 
района определяется федеральным законодательством,  муниципальными нормативными 
правовыми  актами.  В  случаях  и  порядке,  установленных  федеральными  законами, 
правовое  регулирование  организации  и  деятельности  Контрольно-счетной  палаты 
Далматовского района осуществляется также законами Курганской области. ".

       5) часть 4 статьи 44 изложить в следующей редакции:

       "4.  В  случаях  возникновения  у  Далматовского  района  права  собственности  на 
имущество, не соответствующее требованиям частей 2 – 3.1 настоящей статьи, указанное 
имущество подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества) 
либо  отчуждению.  Порядок  и  сроки  отчуждения  такого  имущества  устанавливаются 
федеральным законом.".

       2. Опубликовать настоящее  решение в  районной  газете  «Далматовский  вестник». 
       3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Председатель 
Далматовской районной Думы                                                                                П.В.Полухин

Глава Далматовского района                                                                                   А.В.Столбов
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