
Российская  Федерация  
Курганская  область
Далматовский  район

Белоярская  сельская  Дума

 

РЕШЕНИЕ

от  5 февраля  2010 г.                  с. Белоярка-1-я                             № ____

Об утверждении проекта решения «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования Белоярского сельсовета 

Далматовского района Курганской области»

           Руководствуясь ст.44 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131- ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»  и в  соответствии  с  Уставом  муниципального  образования 
Белоярского сельсовета Белоярская  сельская  Дума  решила:

1. Утвердить  проект  решения  «О внесении  изменений и  дополнений в 
Устав  муниципального  образования  Белоярского  сельсовета 
Далматовского района Курганской области» (прилагается).

2. Обнародовать проект решения «О внесении изменений и дополнений в 
Устав  муниципального  образования  Белоярского  сельсовета 
Далматовского  района  Курганской  области»  не  позднее  7  февраля 
2010.

        
Глава  Белоярского  сельсовета                                                      А.А.Пермяков



                                             Российская  Федерация                            ПРОЕКТ
Курганская  область
Далматовский  район

Белоярская  сельская  Дума

РЕШЕНИЕ

от  __________  2010г.               с. Белоярка - 1-я                   №  ______

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

Курганской области

     В  соответствии  с  Федеральными законами от 09.11.2009г. № 250-ФЗ «О внесении 
изменений  в  статью  3  приложения  к  Федеральному  закону  "Об  обеспечении 
конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в 
органы  местного  самоуправления»  и  статью  4  Федерального  закона  «Об  основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие  в референдуме граждан Российской 
Федерации»,  от  23.11.2009  №  261-ФЗ  «Об  энергосбережении  и  о  повышении 
энергетической  эффективности  и  о  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные 
акты Российской Федерации», от 27.12.2009 № 357-ФЗ «О внесении изменений в статью 
24 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», от 27.12.2009 № 365-ФЗ «О внесении 
изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  в  связи  с 
совершенствованием деятельности органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления», 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. Пункт 22 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«22) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания 

граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов, организация освещения 
улиц и установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов;»;

1.2. Статью 8 дополнить пунктом 10.1) следующего содержания:
«10.1)  утверждение  и  реализация  муниципальных  программ  в  области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация проведения 
энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют 
муниципальный  жилищный  фонд  в  границах  Белоярского  сельсовета,  организация  и 
проведение  иных  мероприятий,  предусмотренных  законодательством  об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;»;

1.3. В части 2 статьи 23 слова «21 год» заменить словами «18 лет»;

1.4. Статью 24 дополнить частью 3 следующего содержания:
«5. Председатель Белоярской сельской Думы издает постановления и распоряжения 

по вопросам организации деятельности Белоярской сельской Думы, подписывает решения 
Белоярской сельской Думы, не имеющие нормативного характера.»;

1.5. Статью 25 изложить в следующей редакции:



    «Статья 25. Досрочное прекращение полномочий Белоярской сельской Думы
Полномочия Белоярской сельской Думы могут быть прекращены досрочно в порядке 

и по основаниям, которые предусмотрены статьей 73 Федерального закона от 6 октября 
2003года  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в 
Российской Федерации». Полномочия Белоярской сельской Думы также прекращаются:
         1)  в случае  принятия Белоярской сельской Думой решения  о самороспуске  в 
порядке, установленном решением Белоярской сельской Думой;
         2)  в  случае  вступления  в  силу  решения  Курганского  областного  суда  о 
неправомочности данного состава депутатов Белоярской сельской Думой, в том числе в 
связи со сложением депутатами Белоярской сельской Думы своих полномочий;
         3)  в  случае  преобразования  муниципального  образования,  осуществляемого  в 
соответствии  с  частями 3,  4-7  статьи  13  Федерального  закона  от  6  октября  2003 года 
№131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской 
Федерации», а также в случае упразднения муниципального образования;
         4) в случае утраты Белоярским сельсоветом статуса муниципального образования в 
связи с его объединением с городским округом;
         5) в случае увеличения численности избирателей Белоярского сельсовета более чем 
на  25  процентов,  произошедшего  вследствие  изменения  границ  муниципального 
образования.»;

1.6.  В  части  3  статьи  33  слова  «в  количестве  семи  членов»  заменить  словами  «в 
количестве шести членов»;

1.7. В части 1 статьи 37 первое предложение дополнить словами «и по иным вопросам, 
отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами Курганской области, 
Уставом Белоярского сельсовета»;

1.8. Часть 2 статьи 37 дополнить словами «в течение 10 дней»;

1.9. Часть 1 статьи 39 дополнить вторым абзацем следующего содержания:
         «Не требуется официальное обнародование порядка учета предложений по проекту 
решения о внесении изменений и дополнений в Устав, а также порядка участия граждан в 
его  обсуждении  в  случае,  если  указанные  изменения  и  дополнения  вносятся  в  целях 
приведения Устава в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами.»;

1.10. Часть 5 статьи 41 изложить в следующей редакции:
«Изменения  и  дополнения,  внесенные  в  Устав  и  изменяющие  структуру  органов 

местного  самоуправления,  полномочия  органов  местного  самоуправления  Белоярского 
сельсовета (за  исключением  полномочий,  срока  полномочий  и  порядка  избрания 
выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения 
срока полномочий Белоярской сельской Думы, принявшей муниципальный правовой акт о 
внесении в Устав указанных изменений и дополнений.»;

1.11. В статье 46:
а)  наименование  после  слова  «Ответственность»  дополнить  словами  «органов 

местного самоуправления Белоярского сельсовета,»;
б)  часть  1  после  слова  «ответственность»  дополнить  словами  «органов  местного 

самоуправления Белоярского сельсовета,».

     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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