
 
 

 

Собрание депутатов  
Катав–Ивановского муниципального района 

РЕШЕНИЕ 
 
«26»ноября  2014  года  №728 

 

О поправках к Закону Челябинской области  

от 10 июня 2014г. № 705-ЗО «О порядке 

избрания  и отдельных полномочиях глав 

некоторых муниципальных образований 

Челябинской области» 

 

 

В  соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Собрание депутатов Катав-Ивановского муниципального района  

РЕШАЕТ: 

1.Внести на рассмотрение в комитет Законодательного Собрания по 

законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению 

поправки к Закону  Челябинской области  от 10 июня 2014г. № 705-ЗО «О порядке 

избрания  и отдельных полномочиях глав некоторых муниципальных образований 

Челябинской области» согласно приложению. 

 

2. Настоящее решение направить в комитет Законодательного Собрания по 

законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению. 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района                                      Е.В. Калиничев 



 
 

Приложение к решению Собрания 

депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района  

№ 728 от «26» ноября   2014 года 

 

ТАБЛИЦА ПОПРАВОК 

к Закону  Челябинской области  от 10 июня 2014г. № 705-ЗО  

«О порядке избрания  и отдельных полномочиях глав некоторых муниципальных образований Челябинской области» 

 

Статья 

закона 
Действующая редакция Поправки Изменѐнная редакция Обоснования 

пункт 15 

части 

1статьи 1 

Статья 1 

1. Глава муниципального 

образования избирается на 

муниципальных выборах и 

возглавляет местную 

администрацию в следующих 

муниципальных образованиях 

Челябинской области: 

15) Лесное сельское поселение; 

 

Пункт  15 части 1 статьи 1 

исключить. 

 

Статья 1 
1. Глава муниципального образования 

избирается на муниципальных 

выборах и возглавляет местную 

администрацию в следующих 

муниципальных образованиях 

Челябинской области: 

15) Межевое городское поселение; 

16) Миасское сельское поселение; 

17) Новопокровское сельское 

поселение; 

18) Новоуральское сельское 

поселение; 

19) Обручевское сельское поселение; 

20) Редутовское сельское поселение; 

21) Романовское сельское поселение; 

22) сельское поселение Путь Октября; 

23) Спасское сельское поселение; 

24) Сулеинское городское поселение; 

25) Сыртинское сельское поселение; 

26) Троицкий городской округ; 

28) Уральское сельское поселение; 

27) Урукульское сельское поселение; 

Предлагается принять 

решение о 

целесообразности 

применения нормы, 

изложенной в пунктах 2,3 

статьи 36 федерального 

закона от 6 октября 2003г 

№131-ФЗ «Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации», 

определяющей порядок 

избрания главы сельского 

поселения из числа 

депутатов. 

При указанном 

порядке избрания 

проводятся и 

финансируются из 

местного бюджета только 

выборы депутатов. 



 
 

28) Хомутининское сельское 

поселение; 

29) Юрюзанское городское 

поселение. 

А также в случае сложения 

полномочий действующего 

главы поселения, не 

проводятся всеобщие 

выборы, а глава избирается 

из числа действующих 

депутатов. 

 части 3 

статьи 1 

3. Пункты 1, 4-8, 11-15, 17-24, 

26, 28-30 части 1 настоящей 

статьи применяются с учетом 

положений части 3 статьи 36 

Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации». 

 

часть 3 статьи 1 изложить в 

следующей редакции:  

«3. В Лесном сельском 

поселении глава поселения 

избирается  представительным  

органом поселения  из  своего  

состава  и  возглавляет местную  

администрацию.» 

часть 3 считать 4: 

«4. Пункты 1, 4-8, 11-15, 17-24, 

26, 28-30 части 1 настоящей 

статьи применяются с учетом 

положений части 3 статьи 36 

Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации». 

3. В Лесном сельском поселении 

глава поселения избирается  

представительным  органом 

поселения  из  своего  состава  и  

возглавляет местную  

администрацию. 

4.Пункты 1, 4-8, 11-15, 17-24, 26, 28-

30 части 1 настоящей статьи 

применяются с учетом положений 

части 3 статьи 36 Федерального 

закона «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации». 
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