
Информационный бюллетень 

Шастовского Сельсовета 

 

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ШАСТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

ШАСТОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
от  15 апреля  2019 года   № 6 

с. Шастово 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав Шастовского сельсовета Варгашинского района Курганской области 
 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от   30 октября 2018 года №387-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 2 и 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»»,   от 27 декабря 2018 года №556-ФЗ «О внесении изменений в статью 27 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Законом Курганской области  от 31 октября 2018 года 
№122 «О внесении изменений в статью 1 Закона Курганской области  «О закреплении за сельскими поселениями Курганской 
области вопросов местного значения  городских поселений»,  Шастовская сельская Дума решила: 

1. Внести в Устав Шастовского сельсовета Варгашинского района Курганской области   следующие изменения и 
дополнения: 

 1) в статье 6.1: 
 - пункт 12 изложить в следующей редакции: «12) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 
раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»; 
 - пункт 17 исключить; 
    2) абзац второй пункта 1 статьи 13 изложить в следующей редакции: «Границы территории, на которой осуществляется 
территориальное общественное самоуправление, устанавливаются по предложению населения, проживающего на соответствующей 
территории Шастовского сельсовета, Шастовской сельской Думой.»; 

3) в пункте 4  статьи 14 слова  «по проектам и вопросам, указанным в пункте  3 настоящей статьи," исключить; 

4) в пункте 2 статьи 22: 
- подпункт 9 изложить в следующей редакции: «9) утверждение порядка определения размера арендной платы за земельные 

участки, находящиеся в муниципальной собственности Шастовского сельсовета и предоставляемые в аренду без торгов;»;  
- дополнить подпунктом 10 следующего содержания: «10) осуществление иных полномочий, отнесенных к ведению 

Шастовской сельской Думы федеральными законами, Уставом Курганской области, законами Курганской области, Уставом.»;  
5) статью 42 изложить в следующей редакции: 
 

« Статья 42. Порядок опубликования муниципальных правовых актов Шастовского сельсовета, соглашений, 

заключаемых между органами местного самоуправления 

 
1.В случаях, предусмотренных действующим законодательством и Уставом, муниципальные правовые акты Шастовского 

сельсовета публикуются в Информационном бюллетене Шастовского сельсовета в течение 30 дней со дня принятия, за исключением 
случаев, предусмотренных действующим законодательством, а также пунктом 2 настоящей статьи и абзацем шестым пункта 2 статьи 
28 настоящего Устава. 

Соглашения, заключенные с органами местного самоуправления публикуются в Информационном бюллетене Шастовского 
сельсовета в течение 30 дней со дня заключения. 

2.Устав, решение о внесении изменений и дополнений в Устав подлежат официальному опубликованию в Информационном 

бюллетене Шастовского сельсовета после их государственной регистрации и вступают в силу после их официального 
опубликования. Глава Шастовского сельсовета обязан опубликовать зарегистрированные Устав, решение о внесении изменений и 
дополнений в Устав в течение семи дней со дня его поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.». 

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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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ШАСТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

ШАСТОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ 

от 15 апреля 2019 года № 7 

с.Шастово 

О признании утратившим силу решения Шастовской сельской Думы от 31.07.2018 года № 17 «Об утверждении Правил 

содержания домашних животных на территории Шастовского сельсовета»  
 

В целях приведения муниципальной нормативной базы Шастовской сельской Думы в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации,Шастовская сельская Дума решила: 

1. Признать утратившим силу решение Шастовской сельской Думы от 31.07.2018 года №  17«Об утверждении Правил 

содержания домашних животных на территории Шастовского сельсовета». 

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене Шастовского сельсовета. 

 

Председатель Шастовской сельской Думы                               И.Г.Волосникова 

Глава Шастовского сельсовета                                                  Л.В.Речкина 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ШАСТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

ШАСТОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ 

от 15 апреля 2019 года  № 9 

 с.Шастово 

О приеме предложений по замещению вакантного места члена избирательной комиссии муниципального 

образования Шастовского сельсовета 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», и в связи с досрочном сложении полномочий  

члена избирательной комиссии  Шастовского сельсовета Достоваловой Л.П. 

РЕШИЛА: 
1. Объявить прием предложений по кандидатуре члена избирательной комиссии Шастовского сельсовета с 

правом решающего голоса с      «16»  апреля по «15» мая 2019 года.              

2. Опубликовать информационное  сообщение о приеме предложений по кандидатуре члена избирательной комиссии 

муниципального образования Шастовского  сельсовета  с правом решающего голоса не позднее «16»апреля 2019 года 

(приложение 1). 

3. Утвердить перечень документов, необходимых при внесении предложений о кандидатурах в состав 

избирательной комиссии муниципального образования Шастовского сельсовета (приложение 2) .   

                                                                                                   

Председатель Шастовской сельской Думы                           И.Г.Волосникова 

Глава Шастовского сельсовета                                              Л.В.Речкина 

                
          Приложение  №1 

ИНФОРМАЦИОННОГО СООБЩЕНИЯ  О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРЕ ЧЛЕНА 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА В СОСТАВ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ШАСТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  НА ВАКАНТНОЕ МЕСТО 

Информационное сообщение 

о приеме предложений по кандидатуре члена избирательной комиссии муниципального образования 

Шастовского сельсовета 

на вакантное место 

    В связи с  досрочным прекращением полномочий члена избирательной комиссии муниципального образования 

Шастовского сельсовета, 

руководствуясь пунктом 11 статьи 29 Федерального закона  "Об основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права на 

участие в референдуме граждан   Российской   Федерации", Шастовская сельская Дума объявляет  прием предложений  
по  кандидатуре  (кандидатурам)  для  назначения  нового члена избирательной комиссии муниципального образования 

Шастовского сельсовета 

с правом решающего голоса. 

    Прием  документов  осуществляется  в  течение  30  дней  со  дня опубликования настоящего сообщения по адресу: 

с.Шастово,ул.Центральная,д.3,Варгашинский район Курганская область 

в  Шастовскую сельскую Думу. 

 

" 15"  апреля 2019 г.        Шастовская сельская Дума. 
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Приложение № 2 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ПРИ ВНЕСЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

ПО КАНДИДАТУРАМ В СОСТАВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

 
Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений 

 
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделения, иного 

структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах в состав избирательных комиссий 
муниципальных образований, оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии. 

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение политической партии, 
а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, - решение органа политической партии, 
уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению политической партии полномочия 

по внесению предложений о кандидатурах в состав избирательных комиссий муниципальных образований о делегировании 
указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава. 

 
Для иных общественных объединений 

 
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения копия 

действующего устава общественного объединения. 
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предложения о 

кандидатурах в состав избирательных комиссий муниципальных образований, оформленное в соответствии с требованиями устава, 
либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного 
подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать 
такое решение от имени общественного объединения. 

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение общественного 
объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение органа общественного 
объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению 
предложений о кандидатурах в состав избирательных комиссий муниципальных образований, о делегировании таких полномочий и 

решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в состав территориальных избирательных 
комиссий. 

 
Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав избирательных комиссий муниципальных образований 

 
Решение представительного органа муниципального образования, избирательной комиссии предыдущего (действующего) 

состава, собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы. 
Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены: 

1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии муниципального образования, размером 3 x 4 см 
(без уголка). 

2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав избирательной комиссии 
муниципального образования (Приложение № 6). 

3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о 
гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии муниципального 
образования. 

4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии муниципального образования 
(трудовой книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего сведения об основном месте работы или службы, о 

занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или службы - копия документа, подтверждающего сведения о роде 
занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с 
указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий). 

Примечание. Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может служить трудовая книжка с 
отметкой о последнем месте работы и соответствующее личное заявление с указанием статуса домохозяйки (домохозяина) либо 
только заявление 

 
приложение №6 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА 

ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НА ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ В СОСТАВ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В _________________________________________________________________________ 

 (наименование избирательной комиссии, представительного органа муниципального образования) 

от гражданина Российской Федерации _______________________________________, 

                                          (фамилия, имя, отчество) 

предложенного _____________________________________________________________ 

                   (наименование субъекта права внесения предложения) 

для назначения в состав ___________________________________________________ 

                                (наименование ИКМО) 

 

                                 Заявление 

 

    Даю согласие на назначение меня членом ________________________________ 

                                            (наименование избирательной комиссии) 

с  правом решающего голоса. С положениями Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", Закона Курганской области «Об избирательных 

комиссиях, формируемых на территории Курганской области», регулирующими деятельность членов избирательных 

комиссий, ознакомлен. 
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 Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 1 статьи 29 Федерального закона "Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". 

    О себе сообщаю следующие сведения: 

дата рождения _________ _________ ____, место рождения ________________________, 

               (число)   (месяц) (год) 

имею гражданство Российской Федерации, вид документа __________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

  (паспорт (серия и номер, дата выдачи) или документ, заменяющий паспорт 

                                гражданина) 

место работы __________________________________________________________________, 

              (наименование основного места работы или службы, должность, 

_______________________________________________________________________________, 

     при их отсутствии - род занятий, является ли государственным либо 

_______________________________________________________________________________, 

муниципальным служащим, указываются сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях) 

образование ___________________________________________________________________ 

                (высшее, среднее специальное (техническое), среднее; обязательно 

_______________________________________________________________________________, 

 указываются (при наличии) сведения о юридическом образовании и ученой степени в области права) 

адрес места жительства ________________________________________________________ 

                        (почтовый индекс, наименование субъекта Российской 

_______________________________________________________________________________, 

    Федерации, район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира) 

контактный телефон ____________________________________. 

                   (номер телефона с кодом города или сотовый) 

 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона «О персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006г. согласен 

на обработку моих персональных данных.  

                                                               

                                                              _____________ 

                                                                (подпись) 

                                                              _____________ 

                                                                 (дата) 

 Приложение № 7 

 
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ПРОТОКОЛА 

СОБРАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА, РАБОТЫ, СЛУЖБЫ, 

УЧЕБЫ ПО ВЫДВИЖЕНИЮ КАНДИДАТУР В СОСТАВ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Протокол 

собрания избирателей 

         ________________________________________________________ 

                    (указание места жительства, работы, службы, учебы) 

                    по выдвижению кандидатуры в состав 

                ___________________________________________ 

                               (наименование ИКМО) 

 

"__" _________ 201_ года                           ________________________ 

                                                      (место проведения) 

 

                                      Присутствовали ___________человек 

 

1. Выборы председателя и секретаря собрания. 

 

Предложены кандидатуры _______________________________ 

                           (фамилия, имя, отчество) 

 

Результаты голосования: 

"За" _________________, 

"Против"______________, 

"Воздержались"________. 

Решение собрания ________________________________. 

 

2. Выдвижение в состав  

___________________________________________________________________________ 

           (наименование избирательной комиссии муниципального образования) 

кандидатуры _______________________________________________________________ 

                              (фамилия, имя, отчество) 

 

Результаты голосования: 

"За" _________________, 

"Против"______________, 

"Воздержались"________. 

Решение собрания: выдвинуть кандидатуру ___________ в состав ______________. 

                                                   (ФИО)                   (наименование ИКМО) 

3. Поручить___________________________________________________ представить  

                  (фамилия, имя, отчество избирателя) 

решение собрания и другие необходимые документы в ___________________ в срок  

                                                               (наименование органа) 

до _________________. 
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  Председатель собрания: 

    Секретарь собрания: 

Список избирателей, принимавших участие в работе собрания, прилагается. 

 

          Список избирателей, принявших участие в работе собрания 

 

N   

п/п 

Фамилия, имя,   

отчество избирателя 

Год рождения (в  

возрасте 18 лет  

- дата рождения) 

избирателя 

Адрес места жительства 

избирателя 

Подпись 

избирателя 

     

     

     

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ШАСТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

ШАСТОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ 

от 15 апреля 2019 года № 10 

с.Шастово 

О внесении изменения в решение Шастовской сельской Думы от 13 ноября 2014 года № 10 «Об установлении 

налога на имущество физических лиц на территории Шастовского сельсовета» 

 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Шастовского 

сельсовета Варгашинского района Курганской области, 

Шастовская сельская Дума решила: 

1. Внести в решение Шастовской сельской Думы от 13 ноября 2014 года № 10 «Об установлении налога на 

имущество физических лиц на территории Шастовского сельсовета» следующее изменение: 

пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Установить налоговые ставки по налогу в следующих размерах: 

 

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения, 
умноженная на коэффициент-дефлятор (с учетом доли налогоплательщика в праве 

общей собственности на каждый из таких объектов) 

 
Ставка налога, проценты 

До 300 000 рублей включительно 0,1 

Свыше 300 000 до 500 000 рублей включительно 0,3 

Свыше 500 000 до 750 000 рублей включительно 0,4 

Свыше 750 000 рублей 0,5 

. 

Установить налоговую ставку в отношении объектов недвижимого имущества предусмотренных пунктом 3 

статьи 402 Налогового кодекса Российской Федерации в следующих размерах в зависимости от кадастровой стоимости 

объектов налогообложения: 

Год Процент от кадастровой стоимости объекта 

налогообложения 

2016 1,0 

2017 1,25 

2018 1,5 

2019 1,75 

2020 2,0 

                                                                                                                                        .». 

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене Шастовского сельсовета. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и применяется к 

правоотношениям, возникшим с 1 января 2019 года 

Председатель Шастовской сельской Думы                                 И.Г. Волосникова  

Глава Шастовского сельсовета                                                    Л.В.Речкина       
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