
  

Собрание депутатов   
Катав–Ивановского муниципального района 

РЕШЕНИЕ  

 

«02» апреля   2015                                                                                        № 779 

 

О проекте решения Собрания депутатов Катав-

Ивановского муниципального района «О 

внесении изменений и дополнений в Устав 

Катав-Ивановского муниципального района»  

 

 Рассмотрев проект решения Собрания депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав Катав-Ивановского 

муниципального района», внесенный Главой Катав-Ивановского муниципального района, 

в соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Катав-Ивановского муниципального района, Собрание депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района 

 

РЕШАЕТ: 

 

1. Принять прилагаемый проект решения Собрания депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав Катав-

Ивановского муниципального района» в первом чтении. 

2. Опубликовать проект решения Собрания депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав Катав-

Ивановского муниципального района» в газете «Авангард». 

3. Направить проект решения Собрания депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав Катав-

Ивановского муниципального района» на публичные слушания. 

4. Рассмотреть проект решения Собрания депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав Катав-

Ивановского муниципального района» с учетом рекомендаций публичных 

слушаний во втором (окончательном) чтении в срок, установленный действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

 
 
Председатель Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района                             Е.В. Калиничев 

                                                                                     

 

 

 



  

                                                                                                    ПРОЕКТ 

 
Собрание депутатов  

Катав–Ивановского муниципального района 

РЕШЕНИЕ 
 

«__» ________ 2015 года   

 

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» 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение к решению Собрания депутатов  

Катав-Ивановского муниципального района  

№ ______ от «___» ________2015 года 

 

Изменения и дополнения в Устав Катав-Ивановского муниципального района: 

 

1. В статье 7: 

а) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4.  Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального района осуществляются на 

основе мажоритарной избирательной системы относительно большинства. Собрание 

депутатов муниципального района избирается на муниципальных выборах на основе 

всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.»;  

б) подпункт 4.1. исключить. 

 

2. В статье 8 по тексту слова «главы муниципального района» исключить. 

 

3. В статье 11: 

а) в пункте 6 слова «или главы муниципального района» исключить 

4. В статье 15: 

а) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2) Глава муниципального образования – высшее должностное лицо местного 

самоуправления муниципального образования, избирается Собранием депутатов из числа 

кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и 

возглавляет местную администрацию;». 

5. В статье 17: 

а) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Собрание депутатов состоит из 16 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.». 

 

6.В статье 18:  

а) пункт 2 дополнить подпунктом 16 следующего содержания: 

 «16) избрание Главы муниципального района из числа кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией по результатам конкурса.»; 

б) пункт 2 дополнить подпунктом 17 следующего содержания: 

«17) утверждение порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 

муниципального района.». 

 

7. В статье 24:  

а) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Глава муниципального образования избирается Собранием депутатов муниципального 

образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 

конкурса, и возглавляет местную администрацию.». 



  

б) в пункте 5 слова «, избранный на муниципальных выборах,» исключить. 

 

8. В статье 27: 

а) в пункте 1 подпункт 9 исключить; 

б) в пункте 1.1.изложить в следующей редакции: 

«1.1. Полномочия Главы муниципального района прекращаются досрочно также в связи с 

утратой доверия Президента Российской Федерации в случаи несоблюдения Главой 

муниципального района, его (ее) супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми 

запрета, установленного Федеральным законом « О запрете отдельными категориями лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.»; 

в) пункт 3 исключить. 

 

 

Глава Катав-Ивановского  

муниципального района                                                                                 Е.Ю.Киршин 

  


