
Российская  Федерация  
Курганская  область
Далматовский  район

Белоярская  сельская  Дума

РЕШЕНИЕ

от  1 октября 2009г.                  с. Белоярка - 1-я                           №  246

О  внесении  изменений  и дополнений в  Устав
  муниципального  образования  Белоярского  сельсовета Далматовского района 

Курганской области

     В  соответствии  с  Федеральными законами от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении 
государственного контроля (надзора)  и муниципального контроля»,  от 07.05.2009 № 
90-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «Об  общих  принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава 
муниципального  образования   Белоярского   сельсовета   Белоярская  сельская  Дума 
решила:

     1.  Внести  следующие  изменения  и  дополнения  в  Устав  муниципального 
образования  Белоярского сельсовета Далматовского района Курганской области:

1.1. Часть 1 статьи 22 дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10) принятие решения об удалении Главы Белоярского сельсовета в отставку.»;

1.2.  Статью 22 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Белоярская сельская Дума заслушивает ежегодные отчеты Главы Белоярского 

сельсовета о результатах его деятельности, деятельности  администрации Белоярского 
сельсовета и иных подведомственных Главе Белоярского сельсовета органов местного 
самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Белоярской сельской 
Думой.»;

1.3.  Статью 23 дополнить частью 3.1 следующего содержания:
       «3.1. Для совместной деятельности и выражения единой позиции по вопросам, 
рассматриваемым  Белоярской  сельской  Думой,  депутаты  могут  объединяться  во 
фракции  и  депутатские  группы  в  порядке,  определенном  Регламентом  Белоярской 
сельской Думы.»;

1.4. Часть 1 статьи 28 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления Белоярского 

сельсовета полномочий  по  решению  вопросов  местного  значения  и  отдельных 
государственных  полномочий,  переданных  органам  местного  самоуправления 
Белоярского сельсовета федеральными законами и законами Курганской области.»;



1.5. Статью 28 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3.  Глава  Белоярского сельсовета  представляет  Белоярской  сельской  Думе 

ежегодные  отчеты  о  результатах  своей  деятельности,  деятельности   администрации 
Белоярского сельсовета  и  иных  подведомственных  ему  органов  местного 
самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Белоярской сельской 
Думой.»;

1.6. Часть 1 статьи 29 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона от 

6  октября  2003  года  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного 
самоуправления в Российской Федерации;»;

1.7. Статью 30 дополнить частью 7 следующего содержания:
        «7.  Администрация  Белоярского  сельсовета  осуществляет  муниципальный 
контроль в соответствии с порядком, установленным решением Белоярской сельской 
Думы.»;

1.8. Часть 2 статьи 31 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 
       «4.1)  осуществляет  муниципальный  контроль  на  территории  Белоярского 
сельсовета;»;

1.9.  Первое предложение части 1 статьи 37 после  слов «на территории Белоярского 
сельсовета,» дополнить словами «решение об удалении Главы Белоярского сельсовета 
в отставку,».

     2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Управление 
Министерства юстиции РФ по Курганской области.

     3. Обнародовать настоящее решение после его государственной регистрации.

Глава  Белоярского  сельсовета                                                                       А.А.Пермяков
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