
Информационный бюллетень 

Шастовского Сельсовета 

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ШАСТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

ШАСТОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

от 21 октября 2019 года  № 8 

с. Шастово 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав Шастовского сельсовета Варгашинского 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 1 мая 2019 года №87-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,   от 26 июля 2019 года №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 №283-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  Законом Курганской области 

от 29 апреля 2019 года №56 «Об установлении границ муниципального образования Шастовского сельсовета 

Варгашинского района Курганской области», Шастовская сельская Дума решила: 

1. Внести в Устав Шастовского сельсовета Варгашинского района Курганской области   следующие 

изменения и дополнения: 

1) пункт 1 статьи 3 изложить в следующей редакции: «1. Территория Шастовского сельсовета определена 

границами, которые установлены Законом Курганской области от 29 апреля 2019 года №56 «Об установлении 

границ муниципального образования Шастовского сельсовета Варгашинского района Курганской области».»; 

2) в статье 6: 

- пункт 13 изложить в следующей редакции: «13) оказание поддержки гражданам и их объединениям, 

участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;»; 

- дополнить пунктом 14 следующего содержания: «14) 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.»; 

3) в статье 8: 

 - пункт 5 исключить; 

- в пункте 7 слова «в соответствии с действующим законодательством» заменить словами «в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации»; 

4) дополнить статьей 8.1. следующего содержания:  

«Статья 8.1. Муниципальный контроль 

1.Органы местного самоуправления Шастовского сельсовета организуют и осуществляют муниципальный 

контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами Шастовского сельсовета, 

принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены 

федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления Шастовского сельсовета, также 

муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных федеральными законами, законом 

Курганской области. 

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и проведением 

проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 

26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».»; 

5) в статье 9: 
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- пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания: «Местный референдум проводится на всей 

территории Шастовского сельсовета.»; 

- в пункте 7 слово «обнародованию» заменить словом «опубликованию»; 

6) дополнить статьей 11.1. следующего содержания:  

«Статья 11.1. Сход граждан 

В случаях и порядке, предусмотренных статьей 25.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в населенном пункте 

Шастовского сельсовета может проводиться сход граждан.»; 

7) статью 13.1. изложить в следующей редакции: 

«Статья 13.1. Староста сельского населенного пункта Шастовского сельсовета 

1.Для организации взаимодействия органов местного самоуправления Шастовского сельсовета и жителей 

сельского населенного пункта Шастовского сельсовета при решении вопросов местного значения в сельском 

населенном пункте, расположенном в Шастовском сельсовете назначается староста сельского населенного пункта 

Шастовского сельсовета. 

2.Староста населенного пункта Шастовского сельсовета назначается Шастовской сельской Думой, в состав 

которого входит данный сельский населенный пункт, по представлению схода граждан сельского населенного 

пункта из числа лиц, проживающих на территории данного сельского населенного пункта Шастовского сельсовета и 

обладающих активным избирательным правом. 

3.Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государственную должность, 

должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной 

службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с 

органами местного самоуправления. 

4.Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо: 

1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы, 

муниципальную должность или должность муниципальной службы; 

2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

3) имеющее непогашенную или неснятую судимость. 

5.Срок полномочий старосты населенного пункта Шастовского сельсовета составляет 5 лет. 

6.Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению Шастовской 

сельской Думы, в состав которого входит  данный сельский населенный пункт, по представлению схода граждан 

сельского населенного пункта, а также в случаях, установленных статьей 40 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

7.Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач: 

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и учреждениями 

и иными организациями по вопросам решения вопросов местного значения в сельском населенном пункте; 

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, конференциях 

граждан, направляет по результатам таких мероприятий обращения и предложения, в том числе оформленные в виде 

проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами местного 

самоуправления; 

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и осуществления местного 

самоуправления, а также содействует в доведении до их сведения иной информации, полученной от органов 

местного самоуправления; 

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении публичных слушаний и 

общественных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском населенном пункте; 

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные Уставом Шастовского сельсовета и (или) 

нормативным правовым актом Шастовской сельской Думы в соответствии с законом Курганской области.»; 

8) в статье 14: 

- в пункте 4 слово «обнародование» заменить словом «опубликование»; 

- в пункте 5 слова «общественные обсуждения или» исключить; 

9) в пункте 6 статьи 15 слово «обнародованию» заменить словом «опубликованию»; 

10) в пункте 3 статьи 16 слово «обнародованию» заменить словом «опубликованию»; 

11) в статье 17: 

- в пункте 5 слово «обнародовано» заменить словом «опубликовано»; 

- подпункт 1 пункта 7 изложить в следующей редакции: «1) за счет средств бюджета Шастовского 

сельсовета – при проведении опроса по инициативе органов местного самоуправления Шастовского сельсовета;»; 

12) пункт 6 статьи 21 исключить; 

13) подпункт 3 пункта 2 статьи 22 исключить; 

14) статью 23 дополнить пунктами 4.1. - 4.2. следующего содержания: «4.1. К депутату Шастовской 

сельской Думы, представившему недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и  
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обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение 

этих сведений является несущественным, могут быть применены меры ответственности в соответствии с частью 73-1 

статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

4.2. Порядок принятия решения о применении к депутату мер ответственности, указанных в пункте 4.1. 

настоящей статьи, определяется решением Шастовской сельской Думы в соответствии с законом Курганской 

области.»; 

    15) в статье 26: 

- пункт 1.1. 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».»; 

16) статью 28 дополнить пунктами 6 - 7 следующего содержания: «6. К Главе Шастовского сельсовета, 

представившему недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является 

несущественным, могут быть применены меры ответственности в соответствии с частью 73-1 статьи 40 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

7. Порядок принятия решения о применении к Главе Шастовского сельсовета мер ответственности, указанных 

в пункте 6 настоящей статьи, определяется решением Шастовской сельской Думы в соответствии с законом 

Курганской области.»; 

17) в подпункте 2 пункта 1 статьи 29 слово «обнародует» заменить словом «публикует»; 

18) в статье 39: 

-  в пункте 2 слово «обнародования» заменить словом «опубликования»; 

- в абзаце 2 пункта 4 слово «обнародованию» заменить словом «опубликованию»; 

19) в статье 43: 

- в абзаце 1 пункта 2 слово «(обнародования)» исключить; 

- в абзаце 2 пункта 2 слово «(обнародованием)» исключить; 

20) статью 45 дополнить пунктом 6 следующего содержания: «6. Администрация Шастовского сельсовета 

ведет реестры муниципального имущества в порядке, установленном действующим законодательством.»; 

21) дополнить статьей 46.1. следующего содержания: 

«Статья 46.1. Средства самообложения граждан Шастовского сельсовета 

1.Под средствами самообложения граждан Шастовского сельсовета понимаются разовые платежи граждан, 

осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения. Размер платежей в порядке самообложения 

граждан Шастовского сельсовета устанавливается в абсолютной величине равным для всех жителей Шастовского 

сельсовета, за исключением отдельных категорий граждан Шастовского сельсовета, численность которых не может 

превышать 30 процентов от общего числа жителей Шастовского сельсовета и для которых размер платежей может 

быть уменьшен. 

2.Вопросы введения и использования указанных разовых платежей граждан Шастовского сельсовета 

решаются на местном референдуме (сходе граждан).»; 

22) в статье 50 слова «, 74.1» исключить. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

3. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Курганской области. 

4. После государственной регистрации опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене 

Шастовского сельсовета.  

 

Председатель Шастовской сельской Думы                                И.Г. Волосникова 

 

Глава Шастовского сельсовета                                                     Л.В. Речкина 
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