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Собрание депутатов  
Катав–Ивановского муниципального района 

РЕШЕНИЕ 
 
«17»июля  2013  года  № 547 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав 

Катав-Ивановского муниципального района 

Собрание депутатов Катав-Ивановского муниципального района  

РЕШАЕТ: 

1. Внести в Устав Катав-Ивановского муниципального района следующие 

изменения и дополнения согласно приложению. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в районной 

газете «Авангард»/ обнародованию на информационных стендах после его 

государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного 

федерального органа исполнительного власти в сфере регистрации уставов 

муниципальных образований. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования) в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Председатель Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района                                  Е.В. Калиничев 
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Приложение к решению Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района № 

547 от «17» июля 2013 года 

 

Изменения и дополнения в Устав Катав-Ивановского муниципального 

района: 

1. В статье 3.1.: 

а) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Муниципальные правовые акты муниципального района, затрагивающие права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их 

официального опубликования (обнародования), в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

б) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Муниципальные правовые акты муниципального района публикуются в 

районной газете «Авангард». 

Обнародование муниципальных правовых актов осуществляется путем 

размещения их полного текста на информационных стендах Катав-Ивановского 

муниципального района.» 

2. В статье 5: 

а) в пункте 1 подпункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4) организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения 

поселений в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации;» 

б) в пункте 1 подпункт 25 изложить в следующей редакции: 

«25) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от 

чрезвычайных ситуация природного и техногенного характера»; 

3.  В статье 7: 

а) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4.  Выборы Главы муниципального района осуществляются на основе 

мажоритарной избирательной системы относительного большинства.» 

б) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 

«4.1  Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального района 

осуществляются на основе смешанной избирательной системы с закрытыми 

списками кандидатов: 

-по единому пропорциональному избирательному округу избираются 11 депутатов; 

- по одномандатным округам избираются 10 депутатов.» 

4. В статье 15: 

а) пункт 1 дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 

«4) Контрольно – счетная палата Катав-Ивановского муниципального района – 

контрольно – счетный орган Катав-Ивановского муниципального района.» 
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5. Статью 16: 

а) дополнить абзацем пятым следующего содержания: 

«- Председатель Контрольно-счетной палаты Катав-Ивановского муниципального 

района;»  

6. В статье 17: 

а) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Собрание депутатов состоит из 21 депутатов, избираемых на муниципальных 

выборах, и осуществляет свои полномочия в случае избрания не менее двух третей 

от установленной численности депутатов. На постоянной основе могут работать не 

более 10 процентов депутатов от установленной численности Собрания депутатов 

муниципального района. 

7. В статье 20: 

а) абзац 2 пункта 4 изложить в следующей редакции: 

«Решения Собрания депутатов, затрагивающие права, свободы и обязанности 

человека и гражданина, вступают в силу после их официального опубликования 

(обнародования).» 

б) пункт 4 дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 

«Обнародованием решений Собрания депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района считается размещение их полного текста на 

информационных стендах Катав-Ивановского муниципального района.» 

8. В статье 21: 

а) пункт 1 дополнить абзацем третьим следующего содержания: 

«Председатель Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального 

района осуществляет свои полномочия на постоянной основе.» 

9. В статье 26: 

а) абзац третий пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«Постановления местной Администрации, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их официального 

опубликования (обнародования).Официальным опубликованием постановлений 

местной Администрации считается публикация полного их текста в районной 

газете «Авангард».» 

б) дополнить пункт 2 абзацем четвертым следующего содержания: 

«Обнародованием постановлений, изданных местной Администрацией, 

считается размещение их полного текста на информационных стендах Катав-

Ивановского муниципального района.» 

10.  Дополнить главой VI-I следующего содержания: 

«Глава VI-I. КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА КАТАВ-ИВАНОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА. 

 Статья 28.1. Контрольно-счетная палата Катав-Ивановского муниципального 

района. 



 

 

4 
 

1. Контрольно-счетная палата Катав-Ивановского муниципального района является 

контрольно-счетным органом Катав-Ивановского муниципального района. 

2. Контрольно-счетная палата Катав-Ивановского муниципального района является 

постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового 

контроля и образуется Собранием депутатов Катав-Ивановского муниципального 

района. 

3. Контрольно-счетная палата обладает организационной и функциональной 

независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно. 

4. Контрольно-счетная палата Катав-Ивановского муниципального района 

подотчетна Собранию депутатов Катав-Ивановского муниципального района. 

5. Контрольно-счетная палата Катав-Ивановского муниципального района обладает 

правами юридического лица. 

6. Контрольно-счетная палата Катав-Ивановского муниципального района 

осуществляет следующие основные полномочия: 

1) контроль за исполнением местного бюджета; 

2) экспертиза проектов местного бюджета; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета; 

4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью 

(эффективностью и экономностью) использования средств местного бюджета, а 

также  средств, получаемых местным бюджетом из иных источников, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

5) осуществляет контроль за законностью, результативностью (эффективностью и 

экономностью) использования средств бюджета Катав-Ивановского 

муниципального района, поступивших в бюджеты поселений, входящих в состав 

Катав-Ивановского муниципального района; 

6) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в том числе 

охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами 

индивидуализации, принадлежащими Катав-Ивановскому муниципальному 

району; 

7) оценка эффективности предоставления налоговых и  иных льгот и преимуществ, 

бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка законности 

предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения 

обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета и 

имущества, находящегося в муниципальной собственности; 

8) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов 

(включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, 

касающейся расходных обязательств Катав-Ивановского муниципального района, а 

также муниципальных программ; 



 

 

5 
 

9) анализ бюджетного процесса в Катав-Ивановском муниципальном районе и 

подготовка предложений, направленных на его совершенствование; 

10) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах 

проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и 

представление такой информации в Собрание депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района и Главе Катав-Ивановского муниципального района; 

11) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 

противодействие коррупции; 

12) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, 

установленные федеральными законами, законами Челябинской области, Уставом 

и нормативными правовыми актами Собрания депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района.» 

7. Контрольно-счетная палата Катав-Ивановского муниципального района имеет 

гербовую печать, бланки со своим наименованием с изображением герба Катав-

Ивановского муниципального района.» 

11. В статье 30: 

а) в пункте 1 подпункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6) организует и осуществляет мероприятия по территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.» 

б) в пункте 1 подпункт 12 изложить в следующей редакции: 

«12) организует в границах муниципального района электро- и газоснабжения 

поселений в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации.» 

 

 

Глава Катав-Ивановского муниципального района                                Е.Ю. Киршин 

 


