
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ВАРГАШИНСКАЯ  РАЙОННАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 

от 13 июля 2022 года № 31 

р.п. Варгаши 

 

О внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального образования Варгашинского района 

Курганской области 

 
  В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным  законом от 31 июля 2020 года №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации»,  Федеральным законом от 2 июля 2021 года №304-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и 
статьи 14 и 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления», Федеральным законом  от 30 декабря 2021 года  

№492-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон  «Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной 

собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Федеральным законом от 19 ноября 2021 года  №376-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  Законом Курганской области от 3 ноября 2021 года  №134 «О внесении изменений в статью 1 

Закона Курганской области «О закреплении за сельскими поселениями Курганской области вопросов местного значения городских поселений»,  
Уставом муниципального образования Варгашинского района Курганской области, Варгашинская районная Дума РЕШИЛА: 

 1. Внести в Устав муниципального образования Варгашинского района Курганской области   следующие изменения и дополнения: 

1) в статье 6: 
- в подпункте 36 пункта 1  слова «,  проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного 

участка» исключить; 

- подпункт 7 пункта 2 изложить в следующей редакции: «7) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их 
составе участковых лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов поселения, установлении и изменении их границ, а также 

осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов поселения;»; 

- пункт 2 дополнить подпунктом 8  следующего содержания: «8) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, 
расположенных на землях населенных пунктов поселения.»; 

2) статью 24 дополнить пунктом 5.2 следующего содержания: «5.2. Глава Варгашинского района не может быть депутатом Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, сенатором Российской Федерации, депутатом законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации, занимать иные государственные должности Российской Федерации, государственные 

должности субъектов Российской Федерации, а также должности государственной гражданской службы и должности муниципальной службы, если 

иное не предусмотрено федеральными законами. Глава Варгашинского района не может одновременно исполнять полномочия депутата Варгашинской 

районной Думы, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами.»; 
 3) пункт 2 статьи 8.1 дополнить вторым абзацем следующего содержания: «В соответствии с частью 9 статьи 1 Федерального закона от 31 июля 

2020 года №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» муниципальный контроль подлежит 

осуществлению при наличии в границах Варгашинского района объектов соответствующего вида контроля.»; 
4)  в статье 33: 

- пункт 3 изложить в следующей редакции: «3.Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу 
муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной 

службы, устанавливаются решением Варгашинской районной Думы на основе типовых квалификационных требований для замещения должностей 

муниципальной службы, которые  определенны  законом Курганской области.»; 
- дополнить пунктами 4-5 следующего содержания: «4.Порядок проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы 

устанавливается решением Варгашинской районной Думы. 
5. Положение о проведении аттестации муниципальных служащих утверждается решением Варгашинской районной Думы в соответствии с 

типовым положением о проведении аттестации муниципальных служащих, утвержденным  законом Курганской области.». 

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 «Варгашинский вестник».  
 

Председатель Варгашинской районной Думы                                                                               Е.А. Емельянов 
Глава Варгашинского района                                                                                                                               В.Ф. Яковлев 
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