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Устав  муниципального  образования  Частоозерского  района  принят  в  целях 
повышения  роли  местного  самоуправления  Частоозерского  района  и  определяет 
основные  положения  организации  и  осуществления  местного  самоуправления  в 
муниципальном образовании Частоозерском районе.

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Правовой статус Устава муниципального образования  Частоозерско-
го района

1.  Устав муниципального образования Частоозерского  района (далее – Устав) 
разработан в  соответствии с  Конституцией Российской Федерации,  Федеральным 
Законом от  06.10.2003г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными законами, Уста-
вом Курганской области, законами Курганской области.

2. Устав является актом высшей юридической силы в системе муниципальных 
правовых актов муниципального образования Частоозерского района (далее – муни-
ципальные правовые акты), имеет прямое действие и применяется на всей террито-
рии  муниципального образования  Частоозерского  района  (далее  –  Частоозерский 
район). 

Иные муниципальные правовые акты Частоозерского района не должны про-
тиворечить настоящему Уставу.

3. Нормы Устава обязательны для исполнения всеми расположенными на тер-
ритории Частоозерского района предприятиями, учреждениями и организациями не-
зависимо от их организационно-правовой формы, а также органами местного само-
управления и гражданами.

Статья 2. Правовой статус Частоозерского района
1. Частоозерскому району Законом Курганской области от 06.07.2004г. № 419 

«О  наделении  муниципальных  образований  статусом   городского  округа, 
муниципального  района,  сельского  поселения,  городского  поселения,  о  месте 
нахождения  представительных  органов  муниципальных  районов,  сельских 
поселений,  об  установлении  наименований  представительных  органов 
муниципальных  образований,  глав  муниципальных  образований,  местных 
администраций  (исполнительно-распорядительных  органов  муниципальных 
образований)» присвоен статус муниципального района.

2.  Административным  центром  Частоозерского  района  является  село 
Частоозерье.

3. Наименование  муниципального  образования  –  Частоозерский  район 
Курганской области. 

(Пункт введен Решением Частоозерской районной Думы от 14 октября 2011 г. № 146.)

Статья 3. Установление и изменение границ Частоозерского района
1.  Границы Частоозерского  района устанавливаются  и  изменяются  законом 

Курганской области в соответствии с федеральным законодательством. 



2. Территория Частоозерского района определена границами, существующими 
на  момент  принятия  Устава  и  установленными  Законом  Курганской  области  от 
04.11.2004г. № 668 «Об установлении границ муниципального образования Частоо-
зерского района». 

Статья 4. Территория Частоозерского района
Территорию  Частоозерского  района  образуют  территории  следующих 

сельских поселений: 

- Беляковский  сельсовет  с  административным  центром  в  селе 
Беляковское;

- Бутыринский  сельсовет  с  административным  центром  в  селе 
Бутырино;

- Восточный  сельсовет  с  административным  центром  в  селе 
Восточное;

- Долговский сельсовет с административным центром в селе Долгие;
- Лихановский  сельсовет  с  административным  центром  в  селе 

Лиханово;
- Новотроицкий  сельсовет  с  административным  центром  в  селе 

Новотроицкое;
- Сивковский сельсовет с административным центром в селе Сивково;
- Частоозерский  сельсовет  с  административным  центром  в  селе 

Частоозерье;
- Чердынцевский  сельсовет  с  административным  центром  в  селе 

Чердынцево. 

Статья 5. Официальные символы Частоозерского района и порядок их  офици-
ального использования

1. Частоозерский район имеет свой герб.
2. Частоозерский район вправе установить иные официальные символы, отра-

жающие исторические, культурные, национальные и иные местные традиции и осо-
бенности. 

3. Официальные символы Частоозерского района и порядок их официального 
использования устанавливаются решением Частоозерской районной Думы и подле-
жат государственной регистрации в порядке, установленном федеральным законода-
тельством.

ГЛАВА II. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
ЧАСТООЗЕРСКОГО  РАЙОНА

Статья 6. Муниципальные правовые акты 
1. В систему муниципальных правовых актов  входят:
Устав муниципального образования Частоозерского района;
(Абзац в ред. Решения Частоозерской районной Думы от 20 мая 2009 г. № 322.)
решения, принимаемые на местном референдуме;



решения Частоозерской районной Думы;
постановления и распоряжения Администрации Частоозерского района;
(Абзац в ред. Решения Частоозерской районной Думы от 20 мая 2009 г. № 322.)
постановления и распоряжения Председателя Частоозерской районной Думы;
приказы и  распоряжения иных должностных лиц местного самоуправления 
Частоозерского района.
2. Устав и оформленные в виде правовых актов решения, принятые на мест-

ном референдуме, являются актами высшей юридической силы. 
Никакие иные муниципальные правовые акты не могут противоречить  Уставу 

и правовым актам, принятым на местном референдуме. 
Муниципальные правовые акты Частоозерского района обязательны для ис-

полнения на всей территории Частоозерского района.
Проекты муниципальных правовых актов Частоозерского района могут вно-

ситься депутатами Частоозерской районной Думы, Главой Частоозерского района, 
органами территориального общественного самоуправления, инициативными груп-
пами, прокурором Частоозерского района или его заместителем, а также иными 
субъектами правотворческой инициативы установленными настоящим Уста-
вом.  
            (Абзац введен Решением Частоозерской районной Думы от 23 июня 2010 г. № 20.)

3. Муниципальные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанно-
сти человека и гражданина, вступают в силу после их официального опубликования 
(обнародования). 

4. Муниципальные правовые акты Частоозерского района подлежат опублико-
ванию (обнародованию) в течение 14 дней со дня подписания.

Муниципальные правовые акты Частоозерского района публикуются в район-
ной газете и (или) на официальном сайте муниципального образования Частоозер-
ского района,  а  обнародуются в местах,  установленных решением Частоозерской 
районной Думы. 

(Пункт в ред. Решения Частоозерской районной Думы от 23 марта 2007 г. № 186; в ред. Решения Частоо-
зерской районной Думы от 14 октября 2011 г. № 146)

ГЛАВА III. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ

Статья 7. Вопросы местного значения Частоозерского района
1. К вопросам местного значения Частоозерского района относятся:
1) формирование, утверждение, исполнение бюджета Частоозерского района, 

контроль за исполнением данного бюджета;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов Частоозерско-

го района;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муни-

ципальной собственности Частоозерского района;
(Подпункт в ред. Решения Частоозерской районной Думы от 17 апреля 2008 г. № 250.)
4) организация в границах Частоозерского района электро- и газоснабжения 

сельских поселений;



5)  дорожная  деятельность  и  осуществление  муниципального  контроля  за 
сохранностью  автомобильных  дорог  местного  значения  вне  границ  населенных 
пунктов в границах Частоозерского района,  и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использова-
ния автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

(Подпункт в ред. Решения Частоозерской районной Думы от 17 апреля 2008 г.  № 250; в ред. Решения Ча-
стоозерской районной Думы от 14 октября 2011 г. № 146)

6) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и ор-
ганизация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах 
Частоозерского района;

(Подпункт в ред. Решения Частоозерской районной Думы от 17 апреля 2008 г. № 250.)
6.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимиза-

ции и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на тер-
ритории Частоозерского района;

(Подпункт введен Решением Частоозерской районной Думы от 23 марта 2007 г .№ 186.)
7) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-

ций на территории Частоозерского района;
8) организация охраны общественного порядка на территории Частоозерского 

района муниципальной милицией;
8.1)   предоставление   помещения   для   работы   на    обслуживаемом 

административном  участке  Частоозерского   района   сотруднику, 
замещающему должность участкового уполномоченного полиции;

8.2) до 1 января  2017  года  предоставление  сотруднику,  замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи  жилого 
помещения на период  выполнения  сотрудником  обязанностей  по  указанной 
должности;

9) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружа-
ющей среды;

10) Подпункт утратил силу. Решение Частоозерской районной Думы от 6 апреля  2006 г. № 111;
11)  организация  предоставления  общедоступного и  бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным об-
щеобразовательным  программам,  за  исключением  полномочий  по  финансовому 
обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов госу-
дарственной власти Курганской области; организация предоставления дополнитель-
ного образования детям (за исключением предоставления дополнительного образо-
вания детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплатного 
дошкольного образования на территории Частоозерского района, а также организа-
ция отдыха детей в каникулярное время;

(Подпункт в ред. Решения Частоозерской районной Думы от 17 апреля 2008 г. № 250.)
12) создание условий для оказания медицинской помощи населению на терри-

тории Частоозерского района (за исключением территорий поселений, включенных 
в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, насе-
ление которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских учреждениях, 
подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляюще-
му функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) 



в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи;

(Подпункт в ред. Решения Частоозерской районной Думы от 14 октября 2011 г. № 146)
13) Подпункт утратил силу. Решение Частоозерской районной Думы от 23 марта 2007 г. № 186.;
14) организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отхо-

дов;
15)  утверждение  схем  территориального  планирования  Частоозерского 

района,  утверждение  подготовленной  на  основе  схемы  территориального 
планирования  Частоозерского  района  документации  по  планировке  территории, 
ведение  информационной  системы обеспечения  градостроительной  деятельности, 
осуществляемой на территории Частоозерского района, резервирование и изъятие, в 
том числе путем выкупа, земельных участков в границах Частоозерского района для 
муниципальных нужд;

(Подпункт в ред. Решения Частоозерской районной Думы от 17 апреля 2008 г. № 250.)
15.1) выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории 

Частоозерского  района,  аннулирование таких разрешений,  выдача  предписаний о 
демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций на территории 
Частоозерского района, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 
13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»;

(Подпункт введен Решением Частоозерской районной Думы от 23 марта 2007 г. № 186.)
16) формирование и содержание архива Частоозерского района, включая хра-

нение  архивных  фондов  сельских  поселений,  входящих  в  состав  Частоозерского 
района;

17) содержание на территории Частоозерского района межпоселенческих мест 
захоронения, организация ритуальных услуг;

18) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Частоо-
зерского района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового об-
служивания;

19) организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими 
библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фон-
дов;

(Подпункт в ред. Решения Частоозерской районной Думы от 6 апреля 2006 г. № 111; Решения Частоозер-
ской районной Думы от 23 марта 2007 г. № 186.)
19.1)  создание условий для обеспечения  поселений,  входящих в состав  Ча-

стоозерского  района,  услугами  по  организации  досуга  и  услугами  организаций 
культуры;

(Подпункт введен Решением Частоозерской районной Думы от 6 апреля 2006 г. № 111.)
19.2) создание условий для развития местного традиционного народного худо-

жественного творчества в поселениях, входящих в состав Частоозерского района;
(Подпункт введен Решением Частоозерской районной Думы от 6 апреля 2006 г. № 111.)
20)  выравнивание  уровня  бюджетной  обеспеченности  сельских  поселений, 

входящих в состав Частоозерского района, за счет средств  бюджета Частоозерского 
района;

21)  организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, за-
щите  населения  и  территории Частоозерского  района от  чрезвычайных  ситуаций 
природного и техногенного характера;



22)  создание,  развитие  и  обеспечение  охраны  лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов местного значения на территории Частоозерского района, а 
также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны 
особо охраняемых природных территорий местного значения;

(Подпункт в ред. Решения Частоозерской районной Думы от 14 октября 2011 г. № 146)
23) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подго-

товке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории Ча-
стоозерского района;

(Подпункт в ред. Решения Частоозерской районной Думы от 20 мая 2009 г. № 322.)
24) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на вод-

ных объектах, охране их жизни и здоровья;
25) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в по-

селениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание под-
держки  социально  ориентированным некоммерческим  организациям,  благотвори-
тельной деятельности и добровольчеству;

(Подпункт введен Решением Частоозерской районной Думы от 6 апреля 2006 г. № 111; в ред. Решения Ча-
стоозерской районной Думы от 17 апреля 2008 г. № 250; в ред. Решения Частоозерской районной Думы от 
23 июня 2010 г. № 20.)
26) обеспечение условий для развития на территории Частоозерского района 

физической культуры и массового спорта.  Организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Частоозерского района;

(Подпункт введен Решением Частоозерской районной Думы от 6 апреля 2006 г. № 111.)
27) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера 

по работе с детьми и молодежью;
(Подпункт введен Решением Частоозерской районной Думы от 6 апреля 2006 г. № 111.)
28)  осуществление  в  пределах,  установленных  водным  законодательством 

Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление 
правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых 
нужд, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам;

(Подпункт введен Решением Частоозерской районной Думы от 23 марта 2007 г. № 186; в ред. Решения Ча-
стоозерской районной Думы от 14 октября 2011 г. № 146)

29) осуществление муниципального лесного контроля;
(Подпункт введен Решением Частоозерской районной Думы от 14 октября 2011 г. № 146)
30) осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных 

лотерей;
(Подпункт введен Решением Частоозерской районной Думы от 14 октября 2011 г. № 146)
31)  осуществление  муниципального  контроля  на  территории  особой 

экономической зоны;
(Подпункт введен Решением Частоозерской районной Думы от 14 октября 2011 г. № 146)
32) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных 

земельных участков для нужд муниципального района, проведение открытого аук-
циона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в 
соответствии с федеральным законом;

33) осуществление  мер  по  противодействию  коррупции   в   границах 
Частоозерского района.

(Подпункт введен Решением Частоозерской районной Думы от 14 октября 2011 г. № 146)



1.1. Пункт утратил силу. Решение Частоозерской районной Думы от 23 марта 2007 г. № 186. 
2. Пункт утратил силу. Решение Частоозерской районной Думы от 23 марта 2007 г. № 186. 
3.  Органы  местного  самоуправления  Частоозерского  района  и  органы 

местного самоуправления отдельных сельских поселений, входящих в его состав, 
вправе заключать между собой соглашения о передаче друг другу осуществления 
части  своих  полномочий  по  решению  вопросов  местного  значения за  счет 
субвенций, предоставляемых из соответствующих бюджетов.

Указанные соглашения, заключаемые на определенный срок, должны содер-
жать положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, 
в том числе досрочного, порядок определения ежегодного объема субвенций, необ-
ходимых для осуществления передаваемых полномочий, а также предусматривать 
финансовые санкции за неисполнение соглашений.

Для осуществления переданных в соответствии с указанными соглашениями 
полномочий органы местного самоуправления имеют право дополнительно исполь-
зовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и по-
рядке, предусмотренных решением Частоозерского районной Думы.

(Абзац введен Решением Частоозерской районной Думы от 20 мая 2009 г. № 322.)

Статья 7.1. Права органов местного самоуправления на решение вопросов, не 
отнесенных к вопросам местного значения           

1. Органы местного самоуправления муниципального района имеют право на:
1) создание музеев Частоозерского района;
2) утратил силу с 01.01.2010 г.;
3)  участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству (вступа-

ет в силу с 1 января 2008года на основании Федерального закона РФ от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»);

4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализаци-
ей прав местных национально-культурных автономии на территории муниципально-
го района;

5)  оказание содействия  национально-культурному  развитию народов 
Российской Федерации в реализации мероприятий в сфере межнациональных 

отношении на территории Частоозерского района.
(Подпункт в ред. Решения Частоозерской районной Думы от 17 апреля 2008 г. № 250.)
6) утратил силу;
7) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбе-

режения  и  повышения  энергетической  эффективности,  организация  проведения 
энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых со-
ставляют муниципальный жилищный фонд в границах муниципального образова-
ния, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законодатель-
ством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

   (Подпункт введен Решением Частоозерской районной Думы от 12 марта 2010 г. № 383.) 
8) создание условий для развитие туризма;

9) оказание   поддержки   общественным   наблюдательным   комиссиям, 
осуществляющим общественный контроль  за  обеспечением  прав  человека  и 



содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания.
  2. Органы местного самоуправления  Частоозерского района вправе решать 

вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных 
государственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьёй 19 феде-
рального закона № 131 –ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской  Федерации»), если это участие предусмот-
рено  федеральными  законами,  а  также  решать  иные  вопросы,  не  отнесенные  к 
компетенции  органов местного самоуправления других муниципальных образова-
ний, органов  государственной власти и не исключенные из их компетенции феде-
ральными законами и законами субъектов Российской Федерации, за счет  собствен-
ных доходов местных бюджетов (за исключением субвенции и дотации, предостав-
ляемых из федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации).

(Статья введена Решением Частоозерской районной Думы от 23 марта 2007 г.  № 186.)

Статья 7.2. Полномочия органов местного самоуправления по решению вопро-
сов местного значения

1. В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправ-
ления Частоозерского района обладают следующими полномочиями:

1) принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений 
и дополнений, издание муниципальных правовых актов;

2) установление официальных символов Частоозерского района;
3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление фи-

нансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и фи-
нансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и авто-
номными муниципальными учреждениями,  а  также  формирование  и  размещение 
муниципального заказа;

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными пред-
приятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предпри-
ятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами;

4.1) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфра-
структуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надба-
вок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок 
к ценам (тарифам) для потребителей. Полномочия органов местного самоуправле-
ния поселений по регулированию тарифов на подключение к системе коммунальной 
инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, 
надбавок  к  тарифам на  товары и услуги организаций коммунального  комплекса, 
надбавок к ценам, тарифам для потребителей могут полностью или частично пере-
даваться на основе соглашений между органами местного самоуправления поселе-
ний и органами местного самоуправления муниципального района, в состав которо-
го входят указанные поселения;

4.2) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Фе-
деральным законом «О теплоснабжении»;



4.3) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмот-
ренными Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» (вступа-
ет в силу с 1 января 2013 года)»;

5)  организационное  и  материально-техническое  обеспечение  подготовки  и 
проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзы-
ву депутата Частоозерской районной Думы, члена выборного органа местного само-
управления, Главы Частоозерского района, голосования по вопросам изменения гра-
ниц Частоозерского района, преобразования Частоозерского района;

6) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного со-
циально-экономического развития Частоозерского района, а также организация сбо-
ра статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социаль-
ной сферы Частоозерского района, и предоставление указанных данных органам го-
сударственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Феде-
рации;

7) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования 
муниципальных правовых актов,  обсуждения  проектов  муниципальных правовых 
актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей Частоозер-
ского района официальной информации о социально-экономическом и культурном 
развитии Частоозерского района, о развитии его общественной инфраструктуры и 
иной официальной информации;

8) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответ-
ствии с федеральными законами;

8.1)  организация  подготовки,  переподготовки  и  повышения  квалификации 
Главы Частоозерского района, депутатов  Частоозерской районной Думы, а также 
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муни-
ципальных служащих и работников муниципальных учреждений;

8.2) утверждение и реализация муниципальных программ в области энерго-
сбережения и повышения энергетической эффективности, организация проведения 
энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых со-
ставляют муниципальный жилищный фонд в границах Частоозерского района, орга-
низация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

9) иными полномочиями в соответствии с федеральным законодательством и 
Уставом Частоозерского района.

2. Полномочия органов местного самоуправления, установленные настоящей 
статьей, осуществляются органами местного самоуправления Частоозерского райо-
на  самостоятельно.  Подчиненность  органа  местного  самоуправления  или  долж-
ностного лица местного самоуправления одного муниципального образования орга-
ну  местного  самоуправления  или  должностному  лицу  местного  самоуправления 
другого муниципального образования не допускается.

(Статья введена Решением Частоозерской районной Думы от 13 апреля 2011 г. № 101)



Статья 8. Осуществление органами местного самоуправления Частоозерского 
района отдельных государственных полномочий

1.  Органы  местного  самоуправления  Частоозерского  района  осуществляют 
отдельные государственные полномочия, переданные им федеральными законами и 
законами Курганской области. 

Органы местного самоуправления Частоозерского района обязаны исполнять 
письменные  предписания  уполномоченных  государственных  органов  по  устране-
нию нарушений законодательства, регулирующего осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий органами местного самоуправления Частоозерского райо-
на. 

2.  Исполнение отдельных государственных полномочий органами местного 
самоуправления Частоозерского района осуществляется за счет субвенций, предо-
ставляемых из соответствующих бюджетов. 

3.  Органы местного самоуправления Частоозерского района и должностные 
лица Частоозерского района обязаны предоставлять уполномоченным государствен-
ным органам документы, связанные с осуществлением отдельных государственных 
полномочий.

4.  Органы  местного  самоуправления  участвуют  в  осуществлении  государ-
ственных полномочий не переданных им в соответствии со ст. 19 Федерального за-
кона от 6.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в случае принятия Частоозерской районной Думой реше-
ния о реализации права на участие в осуществлении указанных полномочий.

(Пункт введен Решением Частоозерской районной Думы от 6 апреля 2006 г. № 111; в ред. Решения Частоо-
зерской районной Думы от 17 апреля 2008 г.  № 250.) 
5.  Органы  местного  самоуправления  Частоозерского  района  вправе  осуще-

ствлять за счет средств бюджета муниципального образования Частоозерского райо-
на (за исключением финансовых средств, передаваемых местному бюджету на осу-
ществление целевых расходов) на осуществление полномочий, не переданных им в 
соответствии с Федеральным законом, если возможность осуществления таких рас-
ходов предусмотрена федеральными законами.

Органы местного самоуправления вправе устанавливать за счет средств бюд-
жета муниципального образования Частоозерского района (за исключением финан-
совых средств, передаваемых местному бюджету на осуществление целевых расхо-
дов)  дополнительные  меры  социальной  поддержки  и  социальной  помощи  для 
отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах 
положений, устанавливающих указанное право.

Финансирование полномочий, предусмотренное настоящей частью, не являет-
ся  обязанностью муниципального образования,  осуществляется  при наличии воз-
можности и не является основанием для выделения дополнительных средств из дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.  

(Пункт введен Решением Частоозерской районной Думы от 6 апреля 2006 г. № 111.)



Статья 8.1. Муниципальный контроль на территории Частоозерского района
1.  Муниципальный  контроль  на  территории  Частоозерского  района  осуще-

ствляется – Администрацией Частоозерского района.
2. К полномочиям Администрации Частоозерского района по осуществлению 

муниципального контроля относятся:
- организация и осуществление муниципального контроля на территории Ча-
стоозерского района; 
- принятие административных регламентов проведения проверок при осуще-
ствлении муниципального контроля;
-  организация  и  проведение  мониторинга  эффективности  муниципального 
контроля  в  соответствующих  сферах  деятельности,  показатели  и  методика 
проведения которого утверждается Правительством Российской Федерации;
- осуществление иных предусмотренных федеральными законами, законами и 
иными нормативно правовыми актами Курганской области полномочий.
3. Функции и порядок деятельности Администрацией Частоозерского района 

по осуществлению муниципального контроля устанавливаются Положением о му-
ниципальном контроле на территории Частоозерского района, утверждаемым реше-
нием Частоозерской районной Думы.

        
(Статья введена Решением Частоозерской районной Думы от 8 сентября 2009 г. № 345.)

ГЛАВА IV. УЧАСТИЕ НАСЕЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 9. Права граждан на осуществление местного самоуправления
1. Граждане Российской Федерации (далее – граждане) осуществляют свое 

право на местное самоуправление посредством участия в местном референдуме, му-
ниципальных выборах, посредством иных форм прямого волеизъявления,  а также 
через выборные и иные органы местного самоуправления Частоозерского района. 

2. Иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие на 
территории Частоозерского  района,  обладают при осуществлении местного само-
управления правами в соответствии с международными договорами Российской Фе-
дерации и федеральными законами.

3.  Граждане имеют равные права на осуществление местного самоуправления 
независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного 
и должностного положения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям.

Статья 10. Местный  референдум
1.  В  целях  решения  непосредственно  населением  Частоозерского  района 

вопросов местного значения проводится местный референдум. 
Местный референдум проводится на всей территории Частоозерского района. 

В местном референдуме имеют право участвовать граждане Российской Федерации, 



место жительства которых расположено в границах Частоозерского района. 
Граждане участвуют в местном референдуме на основе всеобщего, равного и 

прямого волеизъявления при тайном голосовании.
2. Решение о назначении местного референдума принимается Частоозерской 

районной Думой в течение 30 дней со дня поступления документов, на основании 
которых назначается местный референдум.

(Абзац в ред. Решения Частоозерской районной Думы от 6 апреля 2006 г.  № 111.)
Инициативу проведения местного референдума могут выдвинуть:
1) граждане, имеющие право на участие в местном референдуме;
2) избирательные объединения, иные общественные объединения, уставы ко-

торых предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и которые  зареги-
стрированы в порядке и сроки,  установленные  федеральным 

законом;
3) Частоозерская районная Дума и Глава Частоозерского района совместно по-

средством принятия соответствующих  муниципальных правовых актов.
Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, избира-

тельных объединений, иных общественных объединений является сбор подписей в 
поддержку данной инициативы, количество которых устанавливается законом Кур-
ганской области и не может  превышать 5 процентов от числа участников референ-
дума, зарегистрированных на территории Частоозерского района в соответствии с 
федеральным законом. 

  3. Частоозерская районная Дума в течение  20 дней со дня поступления хода-
тайства инициативной группы по проведению референдума и приложенных к нему 
документов обязана проверить соответствие вопроса, предлагаемого на референдум, 
требованиям статьи 12 Федерального закона от 12.06.2002г. № 67 –ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации». Порядок проверки документов определяет Частоозерская рай-
онная Дума. 

4.  Принятое  на  местном  референдуме  решение  подлежит  обязательному 
исполнению на территории Частоозерского района и не нуждается в утверждении 
какими-либо  органами  государственной  власти,  их  должностными  лицами  или 
органами местного самоуправления Частоозерского района. 

5. В случае если для реализации решения, принятого на местном референдуме, 
требуется издание муниципального правового акта, орган местного самоуправления 
Частоозерского  района  или  должностное  лицо  местного  самоуправления 
Частоозерского района, в компетенцию которого входит данный вопрос, обязаны в 
течение  15 дней со  дня вступления в силу указанного решения определить  срок 
подготовки и (или) принятия такого акта. Указанный срок не может превышать три 
месяца.

 6. В случае если местный референдум не назначен Частоозерской районной 
Думой  в  установленные  сроки,  референдум  назначается  судом  на  основании 
обращения  граждан,  избирательных  объединений,  Главы  Частоозерского  района, 
органов  государственной  власти  Курганской  области,  избирательной  комиссии 
Курганской  области  или  прокурора.  Назначенный  судом  местный  референдум 
организуется избирательной комиссией Частоозерского района, а обеспечение его 



проведения  осуществляется  исполнительным  органом  государственной  власти 
Курганской области или иным органом, на который судом возложено обеспечение 
проведения местного референдума.

   (Пункт в ред. Решения Частоозерской районной Думы от 6 апреля 2006 г. № 111.)
  7.  Гарантии  прав  граждан  на  участие  в  местном  референдуме 

устанавливаются федеральными законами Курганской области.
   (Пункт введен Решением Частоозерской районной Думы от 6 апреля 2006 г. № 111.)
  8.  Итоги  голосования  и  принятое  на  местном  референдуме  решение 

подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
   (Пункт введен Решением Частоозерской районной Думы от 6 апреля 2006 г. № 111.)

Статья 11. Муниципальные выборы      
1.  Выборы  Главы  Частоозерского  района  проводятся  по  единому 

избирательному  округу,  включающему  всю  территорию  муниципального 
образования. 

Муниципальные выборы в целях избрания депутатов Частоозерской районной 
Думы  проводятся  по  мажоритарной  избирательной  системе,  с  образованием 
одномандатных и (или) многомандатных избирательных округов.

(Абзац введен Решением Частоозерской районной Думы от 20 мая 2009 г. № 322.)
2.  Муниципальные выборы назначаются Частоозерской районной Думой.  В 

случаях, установленных федеральным законодательством, муниципальные выборы 
назначаются избирательной комиссией Частоозерского района или судом.  

3.  Решение  Частоозерской  районной  Думы  о  назначении  выборов  должно 
быть  принято  не  ранее  чем  за  90  дней  и  не  позднее  чем  за  80  дней  до  дня 
голосования.  Решение  о  назначении  муниципальных  выборов  подлежит 
официальному опубликованию не позднее, чем через пять дней со дня его принятия. 

4.  Итоги  муниципальных выборов подлежат  официальному опубликованию 
(обнародованию).

(Статья в ред. Решения Частоозерской районной Думы от 17 апреля 2008 г. № 250.)

Статья 12. Правотворческая инициатива граждан, прокурора, а также иных субъ-
ектов правотворческой инициативы

1. Инициативная группа граждан, обладающих избирательным правом, имеет 
право  выступить  с  правотворческой  инициативой  в  порядке,  установленном 
Положением  о  порядке  реализации  правотворческой  инициативы  граждан  в 
муниципальном образовании Частоозерском районе, утверждаемым Частоозерской 
районной Думой. 

2. Минимальная численность инициативной группы граждан устанавливается 
вышеуказанным Положением и не может превышать 3 процента от числа жителей 
Частоозерского района, обладающих избирательным правом. 

3. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации 
правотворческой  инициативы  граждан,  подлежит  обязательному  рассмотрению 
органом местного самоуправления Частоозерского района или должностным лицом 
местного  самоуправления  Частоозерского  района,  к  компетенции  которых 
относится принятие такого акта, в течение трех месяцев со дня его внесения. 



Частоозерская районная Дума рассматривает указанные проекты на открытом 
заседании. 

4. Представителям инициативной группы граждан должна быть предоставлена 
возможность изложения своей позиции при рассмотрении указанного проекта. 

5. Принятое по результатам рассмотрения проекта муниципального правового 
акта   мотивированное  решение,  должно  быть  официально  в  письменной  форме 
доведено до сведения внесшей его инициативной группы граждан.

6. Прокурор вправе вносить предложения об изменении, о дополнении, об 
отмене или о принятии муниципальных нормативных правовых актов.

Статья 13.  Голосование  по  отзыву  депутата  Частоозерской районной Думы, 
Главы Частоозерского района. Голосование по вопросам изменения границ Ча-
стоозерского района  преобразования Частоозерского района.

1. Голосование по отзыву депутата Частоозерской районной Думы,  Главы Ча-
стоозерского района (далее - выборные лица местного самоуправления) проводится 
по инициативе населения в порядке, установленном  федеральным законом и зако-
ном Курганской области для проведения местного референдума, с учетом особенно-
стей, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Основаниями для отзыва выборных лиц местного самоуправления  могут 
служить: нарушения Конституции Российской Федерации, федеральных конститу-
ционных законов, федеральных законов, Устава Курганской области, законов Кур-
ганской  области,  нормативных  правовых  актов  органов  государственной  власти, 
принятых в пределах их компетенции, Устава и иных муниципальных правовых ак-
тов органов местного самоуправления Частоозерского района, принятых в пределах 
их компетенции, а также кон-кретные  противоправные решения или действия (без-
действия) - в случае их подтверждения в судебном порядке. 

Отзыв выборных лиц местного самоуправления по иным основаниям не до-
пускается.

2.1. В случае, если все  депутатские  мандаты  или  часть  депутатских 
мандатов в Частоозерской районной Думе замещаются депутатами,  избранны-
ми  в   составе   списков   кандидатов,   выдвинутых избирательными объедине-
ниями, отзыв депутата не применяется.

3.  Инициатива  отзыва  выборных  лиц  местного  самоуправления  может 
принадлежать  гражданам  или  группе  граждан,  место  жительства  которых 
расположено в границах Частоозерского района, обладающих правом на участие в 
референдуме,  которые  для  выдвижения  инициативы  проведения  голосования  по 
отзыву выборного лица местного самоуправления Частоозерского района и сбора 
подписей  граждан   в  ее  поддержку  вправе  образовать  инициативную  группу  в 
количестве  не  менее  10  человек.  При  этом  инициаторы  отзыва  выборных  лиц 
местного самоуправления должны обратиться в Частоозерскую районную Думу с 
заявлением  о  регистрации  инициативы  отзыва  выборных  лиц  местного 
самоуправления.

4. В течение 7 дней с момента регистрации инициативы отзыва выборных лиц 
местного  самоуправления  Частоозерская  районная  Дума  поручает  Избирательной 



комиссии Частоозерского района в срок не позднее 14 дней рассмотреть заявление 
инициаторов отзыва выборных лиц местного самоуправления. 

5. Избирательная комиссия Частоозерского района уведомляет об инициативе 
отзыва выборное лицо местного самоуправления, которое вправе дать избирателям 
объяснения  по  поводу  обстоятельств,  выдвигаемых  в  качестве  оснований  для 
отзыва.

6.  Избирательная  комиссия  Частоозерского  района  принимает  решение  о 
разрешении сбора подписей  граждан в  поддержку инициативы отзыва выборных 
лиц местного самоуправления либо об отказе в таком разрешении. 

Инициатива  отзыва  выборных  лиц  местного  самоуправления  считается 
реализованной, если в течение 30 дней в поддержку отзыва выборных лиц местного 
самоуправления будут собраны подписи в количестве не менее 5 процентов от числа 
участников  референдума,  зарегистрированных  на  территории  Частоозерского 
района.

7. Избирательная комиссия Частоозерского района в течение 15 дней со дня 
представления  подписных  листов  осуществляет  их  проверку  и  направляет 
заключение о результатах проверки в Частоозерскую районную Думу. 

Копия  заключения  Избирательной  комиссии  Частоозерского  района 
направляется  также инициативной группе по проведению голосования по отзыву 
выборных  лиц местного самоуправления. 

8.  При  условии  необходимого  числа  достоверных  подписей  Частоозерская 
районная Дума принимает решение о назначении голосования по отзыву выборного 
лица местного самоуправления.

9.  Голосование  по  отзыву  выборного  лица  местного  самоуправления 
проводится  в  порядке,  установленном  федеральным  законодательством  и 
законодательством Курганской области.  

10. В случае принятия решения об отказе в назначении голосования по отзыву 
выборного  лица  местного  самоуправления  Частоозерского  района  Частоозерская 
районная Дума в течение одного дня выдает инициаторам отзыва выборного лица 
местного самоуправления копию решения с изложением оснований отказа. 

11. Выборное лицо местного самоуправления считается отозванным, если за 
его отзыв подано более половины числа голосов участников голосования по отзыву 
выборного  лица  и  при  условии,  что  это  число   не  меньше  числа  голосов 
избирателей, поданных за избрание выборного лица.

12.  Решение  Избирательной  комиссии  Частоозерского  района  об  итогах 
голосования  по  отзыву  выборного  лица  местного  самоуправления   подлежит 
официальному опубликованию.  

13.  Голосование  по  вопросам  изменения  границ   Частоозерского  района, 
преобразования Частоозерского района назначается Частоозерской районной Думой 
и проводится в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в со-
ответствии с ним законом Курганской области для проведения местного референду-
ма, с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». 



14.  Голосование  по  вопросам  изменения  границ  Частоозерского  района, 
преобразования Частоозерского района считается состоявшимся, если в нем приня-
ло участие более половины жителей Частоозерского района или части Частоозерско-
го района, обладающих избирательным правом. 

Согласие населения на изменение границ Частоозерского района, преобразо-
вание Частоозерского района считается полученным, если за указанные изменение, 
преобразование проголосовало более половины принявших участие в голосовании 
жителей Частоозерского района или части Частоозерского района. 

15. Итоги голосования по вопросам изменения границ Частоозерского  района, 
преобразования  Частоозерского  района  и  принятые  решения  подлежат 
официальному опубликованию.

Статья 14. Публичные слушания
1. Главой Частоозерского района или Частоозерской районной Думой для об-

суждения с участием населения проектов муниципальных правовых актов по вопро-
сам местного значения могут проводиться публичные слушания. 

Инициатива  по  проведению публичных слушаний принадлежит  населению, 
Главе Частоозерского района или Частоозерской районной Думе. 

Решение  о  назначении  публичных  слушаний,  инициированных  населением 
или Частоозерской районной Думой, принимает Частоозерская районная Дума, а о 
назначении публичных слушаний, инициированных Главой Частоозерского  района 
– Глава Частоозерского района.

2. На публичные слушания в обязательном порядке выносятся:
- проект Устава или муниципального правового акта о внесении измене-
ний и  (или) дополнений в Устав, кроме случаев, когда изменении в Устав вно-
сятся  исключительно  в  целях  приведения  закрепляемых в  Уставе  вопросов 
местного значения и полномочий по их решению в соответствии с Конститу-
цией Российской Федерации, федеральными законами;
 (Абзац в ред. Решения Частоозерской районной Думы от 17 апреля 2008 г. № 250.)
- проект  бюджета Частоозерского района и отчета о его исполнении;
- проекты  планов  и  программ развития муниципального образования, 
проекты правил      землепользования и застройки, проекты планировки 
территорий и проекты   межевания территорий,  проекты правил благо-
устройства территорий, а также    вопросы предоставления разрешений 
на  условно  разрешенный  вид  использования   земельных   участков  и 
объектов капитального строительства, вопросы  отклонения от предель-
ных параметров  разрешенного  строительства,  реконструкции объектов 
капитального строительства, вопросы изменения одного вида разрешен-
ного использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства на другой вид такого использования при отсутствии утвержден-
ных правил землепользования и застройки;
- вопросы о преобразовании Частоозерского района.
3.  Решение  о  проведении  публичных  слушаний  должно  приниматься  не 

позднее, чем за 20 дней до даты рассмотрения соответствующим органом или долж-
ностным лицом проекта муниципального правового акта. 



Решение о назначении публичных слушаний, содержащее информацию о ме-
сте и времени проведения публичных слушаний, проект муниципального правового 
акта, выносимого на публичные слушания, должны быть опубликованы (обнародо-
ваны) не позднее чем через 3 дня после принятия решения. 

Публичные слушания проводятся не позже чем за 7 дней до дня рассмотрения 
проекта.

Результаты публичных слушаний должны быть опубликованы (обнародованы) 
не позднее, чем через 3 дня после проведения публичных слушаний.

Статья 15. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о 

деятельности органов местного самоуправления Частоозерского района и должност-
ных лиц местного самоуправления Частоозерского района, могут проводиться со-
брания граждан.

2. Собрание  граждан проводится  по инициативе населения Частоозерского 
района, Частоозерской районной Думы, Главы Частоозерского района. 

3. Собрание граждан может  принимать обращения к органам местного само-
управления Частоозерского района и должностным лицам местного самоуправления 
Частоозерского района, а также избирать лиц, уполномоченных представлять собра-
ние граждан во взаимоотношениях с органами  местного самоуправления Частоозер-
ского района и должностными лицами местного самоуправления Частоозерского 
района.

4. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному 
рассмотрению органами местного самоуправления Частоозерского района и долж-
ностными лицами местного самоуправления Частоозерского района, к компетенции 
которых отнесено решение содержащихся в обращениях вопросов, с  направлением 
письменного ответа.

5.  Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию (обнаро-
дованию).

Статья 16. Конференция граждан (собрание делегатов)
1. Для обсуждения вопросов местного значения Частоозерского района, ин-

формирования населения о деятельности органов местного самоуправления Частоо-
зерского района и должностных лиц местного самоуправления Частоозерского райо-
на полномочия собрания граждан могут осуществляться конференцией граждан (со-
брание делегатов). 

2. Конференция граждан (собрание  делегатов) проводится по инициативе на-
селения, Частоозерской районной Думы, Главы Частоозерского района, оформлен-
ной в виде решения:

- Частоозерской районной Думы;
- Главы Частоозерского района.
3. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делега-

тов), порядок избрания делегатов определяется Положением о порядке назначения и 



проведения конференции граждан (собрания делегатов)в муниципальном образова-
нии Частоозерском районе, утверждаемым Частоозерской районной Думой.

 4. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию)

Статья 17. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории Частоозерского района или 

на ее части для выявления мнения населения и его учета при принятии решений ор-
ганами местного самоуправления Частоозерского района и должностными лицами 
местного самоуправления Частоозерского района, а также органами государствен-
ной власти. 

Результаты опроса носят рекомендательный характер. В опросе могут прини-
мать участие жители Частоозерского района, обладающие избирательным правом.   

2. Опрос граждан проводится по инициативе:
- Частоозерской районной Думы или Главы Частоозерского района  по во-
просам местного значения;
- органов государственной власти Курганской области - для учета мнения 
граждан при принятии решений об изменении целевого назначения земель Ча-
стоозерского района для объектов регионального и межрегионального значе-
ния.
Такая инициатива выражается в принятии указанными органами или долж-

ностным лицом соответствующего акта.
3. Опрос граждан назначается Частоозерской районной Думой не позднее 30 

дней после принятия органами местного самоуправления Частоозерского района му-
ниципального правого акта о проведении опроса, а в случае проведения опроса по 
инициативе органов государственной власти Курганской области – не позднее 30 
дней с момента поступления в  Частоозерскую районную Думу документов, иниции-
рующих проведение опроса.  

4.  Решение  Частоозерской  районной  Думы  о  назначении  опроса  граждан 
должно быть опубликовано (обнародовано) в течение 5 дней со дня его  принятия. 
Такое решение должно определять:

- дату и сроки проведения опроса;
- формулировку вопроса  (вопросов),  предлагаемого  (предлагаемых)  при 
проведении опроса;
- методику проведения опроса;
- форму опросного листа;
- минимальную численность жителей Частоозерского района,  участвую-
щих в опросе.
6. Жители Частоозерского района должны быть проинформированы о прове-

дении опроса не менее чем за 10 дней до дня его проведения.
7. Порядок проведения опроса граждан определяется Положением о порядке 

проведения опроса граждан в муниципальном образовании Частоозерском районе, 
утверждаемым Частоозерской районной Думой.



Статья 18. Обращения граждан в органы местного самоуправления Частоозер-
ского района

1. Граждане имеют право на коллективные и индивидуальные обращения в ор-
ганы местного самоуправления Частоозерского района. 

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установ-
ленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации».

(Пункт в ред. Решения Частоозерской районной Думы от 17 апреля 2008 г. № 250.)
3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан долж-

ностные лица местного самоуправления несут ответственность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

(Пункт в ред. Решения Частоозерской районной Думы от 17 апреля 2008 г. № 250.)

Статья  19. Другие формы  непосредственного  осуществления  населением 
местного самоуправления и участия в его осуществлении

1.  Наряду  с  предусмотренными Федеральным законом  от  06.10.2003г.  «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
формами  непосредственного  осуществления  населением  Частоозерского  района 
местного  самоуправления  и  участия  населения   в  осуществлении  местного 
самоуправления,  граждане  вправе  участвовать  в  осуществлении  местного 
самоуправления  в  иных  формах,  не  противоречащих  Конституции  Российской 
Федерации, федеральным законам, законам Курганской области.

2. Непосредственное осуществление  населением  местного самоуправления и 
участие  населения  в  осуществлении  местного  самоуправления  основываются  на 
принципах законности, добровольности.

Органы  местного  самоуправления   Частоозерского  района  и  должностные 
лица  местного  самоуправления  Частоозерского  района  обязаны  содействовать 
населению  в  непосредственном  осуществлении  населением  местного 
самоуправления и участии населения в осуществлении местного самоуправления.

ГЛАВА V. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЧАСТООЗЕРСКОГО 
РАЙОНА И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ЧАСТООЗЕРСКОГО РАЙОНА

Статья 20. Структура органов местного самоуправления  Частоозерского райо-
на

Структуру  органов  местного  самоуправления  Частоозерского  района 
образуют: 

- Частоозерская районная Дума;
- Глава Частоозерского района;
- Администрация Частоозерского района.



Статья 21.  Частоозерская  районная Дума
1. Представительным органом Частоозерского района является Частоозерская 

районная Дума, действующая на основе Конституции Российской Федерации, феде-
ральных законов и законов Курганской области, настоящего Устава, Регламента Ча-
стоозерской районной Думы.

2. Частоозерская районная Дума состоит из 15 депутатов, которые избираются 
на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосова-
нии сроком на 5 лет на муниципальных выборах.

 (Пункт в ред. Решения Частоозерской районной Думы от 20 мая 2009 г. № 322.)
3. Основной формой работы Частоозерской районной Думы являются заседа-

ния, которые не могут считаться правомочными, если на них присутствует менее 2/3 
от числа избранных депутатов. 

Очередные заседания Частоозерской районной Думы созываются не реже од-
ного раза в три месяца. Внеочередные – в двухнедельный срок по инициативе Главы 
Частоозерского района либо по требованию не менее одной трети от числа депута-
тов Частоозерской районной Думы.

Заседания  проводятся,  как  правило,  гласно  и  открыто.  О  дне  заседаний  и 
рассматриваемых вопросах население извещается средствами массовой информации 
не позднее, чем за 7 дней до начала заседания. 

Вновь избранная Частоозерская районная Дума собирается на первое заседа-
ние не позднее 30 дней со дня избрания Частоозерской районной Думы в правомоч-
ном составе. 

(Пункт в ред. Решения Частоозерской районной Думы от 17 апреля 2008 г.  № 250.)
4. Для технического обеспечения своей деятельности Частоозерская районная 

Дума может формировать аппарат, самостоятельно решать вопросы о его структуре 
и численности.

5. Частоозерская районная Дума обладает правами юридического лица, имеет 
обособленное  имущество,  от  своего  имени  приобретает  и  осуществляет  имуще-
ственные и неимущественные права и обязанности, может быть истцом, ответчиком 
в судах, иметь печать, штамп, бланк с соответствующей символикой, рублевые и ва-
лютные счета в банковских и кредитных учреждениях. 

Расходы на обеспечение деятельности Частоозерской районной Думы отража-
ются отдельной строкой в бюджете Частоозерского района.

 6. Частоозерская районная Дума подконтрольна и подотчетна населению Ча-
стоозерского района.

 7. Частоозерская районная Дума заслушивает ежегодные отчеты Главы Ча-
стоозерского  района  о  результатах  Главы  Частоозерского  района,  деятельности 
Администрации Частоозерского района и иных подведомственных Главе Частоозер-
ского района органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Частоозерской районной Думой.

(Пункт введен Решением Частоозерской районной Думы от 8 сентября 2009 г. № 345; в ред. Решения Ча-
стоозерской районной Думы от 12 марта 2010 г. № 383.)

Статья 22. Компетенция Частоозерской районной Думы
К исключительной компетенции Частоозерской районной Думы относится:



- принятие Устава,  внесение в него изменений и (или) дополнений;
- утверждение бюджета Частоозерского района на очередной финансовый 
год и утверждение отчета о его исполнении;
- установление,  изменение  и  отмена  местных  налогов  и  сборов, 
определение  налоговых  ставок  в  соответствии  с  законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;
- принятие  планов  и  программ  развития  Частоозерского  района, 
утверждение отчетов об их исполнении;
- определение  порядка  управления  и  распоряжения  имуществом, 
находящимся в собственности Частоозерского района;
- определение  порядка  принятия  решений о  создании,  реорганизации и 
ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов 
на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;
          (Абзац в ред. Решения Частоозерской районной Думы от 13 апреля 2011 г. № 101)
- определение  порядка  участия  Частоозерского  района  в  организациях 
межмуниципального сотрудничества;
- определение порядка материально – технического и организационного 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления Частоозерского 
района;
- контроль  за  исполнением  органами  местного  самоуправления 
Частоозерского  района  и  должностными  лицами  местного  самоуправления 
Частоозерского района полномочий по решению вопросов местного значения;
- принятие  решения  об  удалении  Главы  Частоозерского  района  в 
отставку.
(Абзац введен Решением Частоозерской районной Думы от 8 сентября 2009 г.  № 345.)
К компетенции  Частоозерской районной Думы также относится:
- принятие решения о назначении местного референдума;
- формирование  в  соответствии  с  законодательством  Избирательной 
комиссии Частоозерского района;
- назначение в соответствии с Уставом публичных слушаний и опросов 
граждан, а также определение порядка их проведения;
- назначение  и  определение  порядка  проведения  конференций  граждан 
(собраний делегатов);
- принятие  в  случаях,  предусмотренных  законодательством,  решений, 
связанных  с  изменением  границ  Частоозерского  района,  а  также  с 
преобразованием Частоозерского района;
- утверждение  структуры  Администрации  Частоозерского  района  по 
представлению Главы Частоозерского района;
- осуществление  права  законодательной  инициативы  в  Курганской 
областной Думе;
- определение  порядка  и  условий  приватизации  муниципального 
имущества в соответствии с федеральным законодательством;
- установление правил  проведения  открытого  конкурса  по  размещению 
муниципального  заказа,  финансируемого  за  счет  бюджета  Частоозерского 



района на выполнение работ (оказание услуг),  внесение в них изменений и 
дополнений;
- принятие  решений  о  целях,  формах,  суммах  долгосрочных 
заимствований, выпуске местных займов, лотерей;
- осуществление иных полномочий, отнесенных к ведению Частоозерской 
районной  Думы  федеральным  законодательством,  законодательством 
Курганской области, Уставом, а также регламентом Частоозерской районной 
Думы.

Статья  23.  Порядок  рассмотрения  и  принятия   решений 
Частоозерской районной Думы  

1. Частоозерская районная Дума по вопросам, отнесенным к ее компетенции 
федеральными  законами,  законами  Курганской  области,  Уставом,  принимает 
решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории 
Частоозерского  района,  а  также решения  по  вопросам организации деятельности 
Частоозерской районной Думы и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции 
федеральными законами, законами Курганской области, Уставом муниципального 
образования Частоозерского района Курганской области.  

Решения  Частоозерской  районной  Думы,  устанавливающие  правила, 
обязательные для исполнения на территории Частоозерского района, принимаются 
большинством  голосов  от  установленной  численности  депутатов  Частоозерской 
районной Думы, если иное не установлено федеральным законодательством.

(Абзац  введен Решением Частоозерской районной Думы от 6 апреля 2006 г. № 111.)
            (Пункт в ред. Решения Частоозерской районной Думы от 12 марта 2010 г. № 383.)

2.  Решения  Частоозерской  районной  Думы  о  принятии  Устава,  внесении 
изменений и (или) дополнений  в Устав принимаются большинством  не менее двух 
третей голосов от установленного числа депутатов Частоозерской районной Думы. 

Инициатива  по  внесению  на  рассмотрение  Частоозерской  районной  Думы 
проекта  Устава  Частоозерского  района  в  новой  редакции,   проекта  решения  о 
внесении  изменений  и  (или)  дополнений  в  Устав  может  исходить  от  Главы 
Частоозерского района, от депутатов Частоозерской районной Думы, численностью 
не менее одной трети от установленного числа, жителей Частоозерского района в 
порядке реализации правотворческой инициативы

3.  Проекты  решений  Частоозерской  районной  Думы,  предусматривающие 
установление,  изменение  или  отмену  местных  налогов  и  сборов,  осуществление 
расходов  из  средств  бюджета  Частоозерского  района,  могут  быть  внесены  на 
рассмотрение  Частоозерской  районной  Думы  только  по  инициативе  Главы 
Частоозерского района или при наличии его заключения. 

 Решения  Частоозерской  районной  Думы  вступают  в  силу  с  момента  их 
подписания,  если  иной  порядок  вступления  в  силу  не  определен  действующим 
законодательством или самим решением. 

 Решения Частоозерской районной Думы, предусматривающие установление, 
изменение или отмену местных налогов и сборов вступают в силу в соответствии с 
законодательством о налогах и сборах.



 Решения Частоозерской районной Думы, затрагивающие права,  свободы и 
обязанности  человека  и  гражданина,  вступают  в  силу  после  их  официального 
опубликования (обнародования).  

 4.  Принятые  решения  Частоозерской  районной  Думы,  имеющие  признаки 
нормативно-правового  акта,  направляются  Главе  Частоозерского  района  для 
подписания и обнародования в течение 10 дней. Если при повторном рассмотрении 
указанный муниципальный правовой акт будет одобрен в ранее принятой редакции 
большинством  не  менее  двух  третей  от  установленной  численности  депутатов 
Частоозерской районной Думы, он подлежит подписанию Главой Частоозерского 
района в течение семи дней и обнародованию.

5. Депутат, член выборного органа местного самоуправления,  выборное 
должностное  лицо  органа  местного самоуправления   должны   соблюдать 
ограничения  и  запреты  и  исполнять  обязанности,  которые  установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ  "О  противодействии 
коррупции" и другими федеральными законами. 

(Пункт в ред. Решения Частоозерской районной Думы от 12 марта 2010 г. № 383; 
в ред. Решения Частоозерской районной Думы от 14 октября 2011 г. № 146)

Статья 24. Депутат Частоозерской районной Думы
1. Депутатами Частоозерской районной Думы являются лица, избранные в Ча-

стоозерскую районную Думу на муниципальных выборах на основе всеобщего, рав-
ного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

Депутатом Частоозерской районной Думы может быть избран гражданин Рос-
сийской Федерации,  обладающий избирательным правом,  достигшим возраста  18 
лет.

(Абзац введен Решением Частоозерской районной Думы от 12 марта 2010 г. № 383.)
2. Председатель Частоозерской районной Думы может осуществлять свои пол-

номочия на постоянной основе.  Депутаты Частоозерской районной Думы осуще-
ствляют свои полномочия на непостоянной основе.

(Абзац в ред. Решения Частоозерской районной Думы от 6 апреля 2006 г. № 111.) 
Полномочия депутата Частоозерской районной Думы начинаются со дня его 

избрания и прекращаются с момента начала работы Частоозерской районной Думы 
нового созыва.

Гарантии осуществления полномочий депутата устанавливаются уставом Ча-
стоозерского  района  в  соответствии  с  федеральными  законами  и  законами  Кур-
ганской области.

(Абзац введен Решением Частоозерской районной Думы от 17 апреля 2008 г. № 250.)
3. Выборное должностное лицо местного самоуправления Частоозерского рай-

она не может одновременно исполнять полномочия депутата Частоозерской район-
ной Думы, за исключением случаев, установленных федеральным законом. Депутат 
Частоозерской районной Думы, выборное должностное лицо местного самоуправле-
ния Частоозерского района не могут одновременно исполнять полномочия депутата 
представительного органа иного муниципального образования или выборного долж-
ностного лица местного самоуправления иного муниципального образования, за ис-
ключением случаев, установленных федеральным законом.

(Пункт введен Решением Частоозерской районной Думы от 6 апреля 2006 г. № 111.)



4. Решение Частоозерской районной Думы о досрочном прекращении полно-
мочий депутата Частоозерской районной Думы принимается не позднее чем через 
30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а 
если это основание появилось в период между сессиями Частоозерской районной 
Думы, - не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.

(Пункт введен Решением Частоозерской районной Думы от 14 октября 2011 г. № 146.)

Статья 25. Условия осуществления депутатом своих полномочий   и формы де-
путатской деятельности

1.  Формами депутатской деятельности являются:
-  участие в заседаниях Частоозерской районной Думы;
-  участие в работе комиссий Частоозерской районной Думы;
-  подготовка и внесение проектов решений на рассмотрение Частоозерской 

районной Думы;
-  участие в выполнении поручений Частоозерской районной Думы.
2.  Депутат  Частоозерской  районной  Думы  вправе  принимать  участие  в 

решении всех вопросов, отнесенных к компетенции Частоозерской районной Думы, 
в  соответствии  с  действующим  законодательством,  настоящим  Уставом  и 
Регламентом Частоозерской районной Думы.

3. Депутат информирует о своей деятельности избирателей во время встреч с 
ними, а также через средства массовой информации.

Статья 26. Права и обязанности депутата Частоозерской районной Думы
1. Депутат Частоозерской районной Думы имеет право:
- принимать участие в заседаниях Частоозерской районной Думы;
- принимать  участие  в  заседаниях  комиссий  Частоозерской  районной 
Думы, в которые он был избран, с правом решающего голоса;
- принимать участие в заседаниях органов Частоозерской районной Думы, 
в которые он не был избран, с правом совещательного голоса;
- разрабатывать  и  вносить  проекты  решений,  поправки  в  проекты 
решений,  Частоозерской районной Думы и ее комиссий;
- принимать  участие  в  обсуждении  вопросов,  рассматриваемых  на 
заседаниях Частоозерской районной Думы, её комиссий, вносить предложения 
и  замечания  по  существу  обсуждаемых  вопросов,  задавать  вопросы 
докладчику, Председателю, давать оценку ответов на поставленные вопросы, 
осуществлять  иные действия,  предусмотренные Регламентом Частоозерской 
районной Думы;
- оглашать  на  заседании  Частоозерской  районной  Думы,  ее  комиссий 
обращения граждан, организаций, имеющих общественную значимость;
- обращаться с депутатским запросом;
- знакомиться  с  текстами  стенограмм,  протоколов  заседаний 
Частоозерской районной Думы, ее комиссий;
- передавать Председателю в связи с прекращением прений текст своего 
выступления,  предложений,  замечаний  по  обсуждаемому  вопросу  для 
включения в протокол заседания;



- объединяться  в  депутатские  фракции,  группы  в  соответствии  с 
федеральным законодательством;
- иметь помощников;
- получать  в  установленном  порядке  информацию,  необходимую  для 
осуществления своих полномочий;
- по предъявлению удостоверения для осуществления своих полномочий 
посещать  в  установленном  порядке  организации  любых  организационно  – 
правовых  форм  и  форм  собственности,  расположенные  на  территории 
Частоозерского  района,  если  иное  не  предусмотрено  федеральным 
законодательством;
- осуществлять  иные  права,  установленные  федеральным 
законодательством и законодательством Курганской области. 
2. Депутат Частоозерской районной Думы обязан:
- принимать участие в заседаниях Частоозерской районной Думы;
- принимать  участие  в  заседаниях  комиссий  Частоозерской  районной 
Думы, в которые он был избран;
- в  случае  невозможности  участвовать  в  заседании  Частоозерской 
районной Думы, ее комиссий извещать об этом Председателя Частоозерской 
районной Думы с указанием причин неявки;
- выполнять  решение  Частоозерской  районной  Думы,  ее  комиссий,  в 
которые он был избран;
- соблюдать Регламент Частоозерской районной Думы;
- не  нарушать  своими  действиями  порядок  работы  Частоозерской 
районной  Думы,  ее  комиссий,  не  мешать  своим  поведением  порядку 
проведения заседаний Частоозерской районной Думы, ее комиссий;
- рассматривать в установленные сроки поступившие к нему обращения, 
предложения, жалобы граждан, организаций;
- осуществлять работу с избирателями соответствующего избирательного 
округа,  в  том  числе  вести  прием  граждан,  организовывать  встречи  с 
избирателями;
- извещать избирателей через средства массовой информации либо в ином 
порядке о времени и месте проведения приема граждан;
- не  вмешиваться  в  деятельность  органов  государственной  власти, 
органов местного самоуправления, организаций;
-  соблюдать  иные  обязанности,  установленные  федеральным 
законодательством и  законодательством Курганской области.

Статья  26.1.  Гарантии  осуществления  полномочий  депутатов  Частоозерской 
районной Думы

1. Депутатам Частоозерской районной Думы гарантируются и обеспечиваются 
условия для беспрепятственного и эффективного осуществления их полномочий.



2.  Депутатам  для  осуществления  ими  депутатской  деятельности 
предоставляется  служебное  помещение  (рабочее  место),  оборудованное мебелью, 
телефонной связью, оргтехникой. 

3.  Депутаты  Частоозерской  районной  Думы  имеют  иные  гарантии, 
установленные федеральными законами и законами Курганской области.

(Статья введена Решением Частоозерской районной Думы от 10 сентября 2008 г.  № 277.)

Статья 27. Председатель Частоозерской районной Думы
Организацию  деятельности  Частоозерской  районной  Думы  осуществляет 

Председатель  Частоозерской районной Думы, избираемый депутатами Частоозер-
ской районной Думы из своего состава в соответствии с Регламентом Частоозерской 
районной Думы. 

Статья 28. Полномочия Председателя Частоозерской районной Думы
1. Председатель Частоозерской районной Думы:
- осуществляет  руководство  подготовкой  заседаний  Частоозерской 
районной  Думы  и  вопросов,  выносимых  на  рассмотрение  Частоозерской 
районной Думы;
- созывает заседания Частоозерской районной Думы, доводит до сведения 
депутатов  Частоозерской  районной  Думы  время  и  место  их  проведения,  а 
также проект повестки дня;
- ведет заседания Частоозерской районной Думы;
- осуществляет  общее  руководство  работой  аппарата  Частоозерской 
районной Думы;
- оказывает  содействие  депутатам  Частоозерской  районной  Думы  в 
осуществлении  ими  своих  полномочий,  организует  обеспечение  их 
необходимой информацией;
- принимает  меры  по  обеспечению  гласности  и  учету  общественного 
мнения в работе Частоозерской районной Думы;
- подписывает протоколы заседаний районной Думы;
- организует  прием граждан,  рассмотрение их обращений, заявлений и 
жалоб;
- в соответствии с законодательством о муниципальной службе и о труде 
пользуется правом найма и увольнения работников аппарата Частоозерской 
районной Думы, налагает дисциплинарные взыскания на работников аппарата, 
решает вопросы об их поощрении;
- координирует деятельность постоянных комиссий, депутатских групп;
- открывает и закрывает расчетные счета Частоозерской районной Думы в 
банках;
- является  распорядителем  бюджетных  средств  по  расходам, 
предусмотренным отдельной строкой  в  бюджете  Частоозерского  района  на 
подготовку  и  проведение  заседаний Частоозерской  районной Думы,  работу 
аппарата и его содержание, и по другим расходам, связанным с деятельностью 
Частоозерской районной Думы и депутатов Частоозерской районной Думы;



- осуществляет  иные  полномочия  в  соответствии  с  Регламентом 
Частоозерской районной Думы.
2.  Председатель  Частоозерской  районной  Думы  по  вопросам  организации 

деятельности Частоозерской районной Думы издает постановления и распоряжения, 
подписывает решения Частоозерской районной Думы. 

Постановления  и  распоряжения  Председателя  районной  Думы  вступают  в 
силу  с  момента  их  подписания,  если  иной  порядок  не  определен  в  самом 
муниципальном правом акте.  

Статья 29. Заместитель председателя Частоозерской районной Думы
Заместитель Председателя Частоозерской районной Думы избирается тайным 

или  открытым  голосованием  простым  большинством  голосов  от  установленного 
числа  депутатов  Частоозерской  районной  Думы  в  соответствии  с  Регламентом 
районной Думы. 

Решение  об  освобождении  заместителя  Председателя  от  должности 
принимается простым большинством голосов.

Статья 30. Комиссии Частоозерской районной Думы
1. Частоозерская районная Дума из числа депутатов образует комиссии для 

предварительного  рассмотрения  и  подготовки  вопросов,  относящихся  к  ведению 
Частоозерской районной Думы. 

Перечень  комиссий  Частоозерской  районной  Думы,  порядок  их  работы  и 
полномочия  устанавливается  Положением  о  комиссиях  Частоозерской  районной 
Думы, утверждаемым Частоозерской районной Думой.

2. Частоозерская районная Дума в целях осуществления контроля вправе со-
здавать  временные  комиссии,  которые  могут  быть  образованы  по  предложению 
группы депутатов  Частоозерской  районной Думы,  численностью не  менее  одной 
трети от установленного числа депутатов Частоозерской районной Думы.

3. Количественный и персональный состав комиссий определяется на основа-
нии личных заявлений депутатов Частоозерской районной Думы и утверждается Ча-
стоозерской районной Думой.

Статья 31. Досрочное прекращение полномочий  Частоозерской районной 
Думы

Полномочия Частоозерской районной Думы могут быть досрочно прекращены 
в случае:

- роспуска Частоозерской районной Думы Курганской областной Думой 
в порядке, установленном законодательством;
- принятия Частоозерской районной Думой решения о самороспуске;
- в случае вступления в силу решения суда о неправомочности данного 
состава депутатов Частоозерской районной Думы, в том числе в связи со сло-
жением депутатами своих полномочий;
- преобразования Частоозерского района.
Досрочное прекращение полномочий Частоозерской районной Думы влечет 



досрочное прекращение полномочий ее депутатов. 
В  случае  досрочного  прекращения  полномочий  Частоозерской  районной 

Думы,  не  позднее  чем  через  три  месяца  со  дня  вступления  в  силу  решения  о 
досрочном  прекращении  полномочий  указанного  органа  проводятся  досрочные 
муниципальные выборы в Частоозерскую районную Думу.

Статья 32. Самороспуск Частоозерской районной Думы
Полномочия Частоозерской районной Думы могут быть прекращены досрочно 

в случае принятия Частоозерской  районной Думой решения о самороспуске. 
Решение о самороспуске считается принятым, если за него проголосовало не 

менее  двух  третьих  от  установленного  числа  депутатов  Частоозерской  районной 
Думы. 

Статья 33. Досрочное прекращение полномочий депутата Частоозерской район-
ной Думы

Депутат Частоозерской районной Думы досрочно прекращает свои полномо-
чия в случае:

- смерти;
- отставки по собственному желанию;
- признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
- признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
- вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора 
суда;
- выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место житель-
ства;
- прекращения  гражданства  Российской  Федерации,  прекращения  гра-
жданства  иностранного  государства  –  участника  международного  договора 
Российской  Федерации,  в  соответствии  с  которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобрете-
ния им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жи-
тельство или иного документа, подтверждающего право на постоянное прожи-
вание гражданина Российской Федерации на территории иностранного госу-
дарства,  не являющегося участником международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, име-
ющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления; 
(Абзац в ред. Решения Частоозерской районной Думы от 23 марта 2007 г.  № 186.)
- отзыва избирателями;
- досрочного прекращения полномочий Частоозерской районной Думы;
- призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтер-
нативную гражданскую службу;
- в иных случаях, установленных федеральным законодательством.



Статья 34. Глава Частоозерского района
1.  Глава  Частоозерского  района  является  высшим должностным лицом Ча-

стоозерского района, возглавляющим на постоянной основе деятельность по осуще-
ствлению  местного  самоуправления  на  территории  Частоозерского  района и  на-
делённое собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.

(Пункт в ред. Решения Частоозерской районной Думы от 13 апреля 2011 г. № 101)
2. Главой Частоозерского района может быть избран гражданин Российской 

Федерации, не моложе 21 года,  обладающий в соответствии с законодательством 
правом быть избранным в органы местного самоуправления, а также в соответствии 
с международными договорами Российской Федерации и в порядке, установленном 
законодательством, иностранный гражданин, постоянно проживающий на террито-
рии муниципального образования Частоозерского района. 

3. Полномочия Главы Частоозерского района начинаются с момента вступле-
ния его в должность  и прекращаются в день вступления в должность вновь избран-
ного Главы Частоозерского  района. 

Вступление  в  должность  Главы  Частоозерского  района  осуществляется  на 
открытом заседании Частоозерской районной Думы не позднее, чем через 3 недели 
после его избрания.

4. Глава Частоозерского района является Главой Администрации Частоозер-
ского района.

5.  Глава  Частоозерского  района подконтролен и  подотчетен  населению Ча-
стоозерского района и Частоозерской районной Думе.

6. Глава Частоозерского района представляет Частоозерской районной Думе 
ежегодные отчеты о своей деятельности, о результатах деятельности Администра-
ции Частоозерского района и иных подведомственных ему органов местного само-
управления, в том числе о решении вопросов, поставленных Частоозерской район-
ной Думой.

   (Пункт  введен Решением Частоозерской районной Думы от 8 сентября 2009 г. № 345.)
7. Глава Частоозерского района должен соблюдать  ограничения  и запре-

ты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным  законом от 
25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и  другими 
федеральными законами.

    
Статья 35. Избрание Главы Частоозерского района

1.  Глава  Частоозерского  района избирается  гражданами на  муниципальных 
выборах на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании в порядке, установленном законодательством.

2. Глава Частоозерского района  избирается сроком на 5 лет. 

Статья 36. Полномочия Главы Частоозерского района
1. Глава Частоозерского района осуществляет следующие полномочия:
1)  представляет  Частоозерский  район  в  отношениях  с  органами  местного 

самоуправления  других  муниципальных  образований,  органами  государственной 



власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени Частоо-
зерского района;

2) утратил силу;
3) вправе требовать созыва внеочередного заседания Частоозерской  районной 

Думы;
4) обладает правом отлагательного вето на решения Частоозерской районной 

Думы;
5)  осуществляет  иные  полномочия,  предусмотренные  законодательством, 

Уставом, решениями Частоозерской районной Думы;
6)  в  пределах  полномочий обеспечивает  осуществление  органами местного 

самоуправления Частоозерского района полномочий по решению вопросов местного 
значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления  Частоозерского  района  федеральными  законами  и  законами 
Курганской области.

(Пункт введен Решением Частоозерской районной Думы от 8 сентября 2009 г. № 345.)
2.  Глава   Частоозерского  района  в  пределах  своей  компетенции  издает 

постановления  Администрации  Частоозерского  района  по  вопросам  местного 
значения  и  вопросам,  связанным  с  осуществлением  отдельных  государственных 
полномочий,  переданных  органам  местного  самоуправления  федеральными 
законами и законами Курганской области, а также распоряжения Администрации 
Частоозерского  района  по  вопросам  организации  работы  Администрации 
Частоозерского района.

(Пункт в ред. Решения Частоозерской районной Думы от 20 мая 2009 г. № 322.)
3.  Постановления  и  распоряжения  Администрации  Частоозерского  района 

вступают в силу с момента их подписания, если иной порядок вступления в силу не 
определен самим  муниципальным правовым актом. 

Постановления  и  распоряжения  Администрации  Частоозерского  района, 
затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в 
силу после их официального опубликования.

 (Пункт в ред. Решения Частоозерской районной Думы от 20 мая 2009 г. № 322.)

Статья 36.1. Гарантии осуществления полномочий Главы Частоозерского 
района

1.  Главе  Частоозерского  района  в  соответствии  с  законодательством 
гарантируются  условия  для  беспрепятственного  и  эффективного  осуществления 
полномочий.

2.  Решением  Частоозерской  районной  Думы  в  соответствии  с 
законодательством для Главы Частоозерского района устанавливаются:

1)  денежное  содержание,  включая  размер  должностного  оклада,  порядок 
выплаты денежного содержания, размер надбавок и иных выплат к должностному 
окладу;

2)порядок предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска;
3) порядок обеспечения транспортным средством и средствами связи;
4)  иные  гарантии  беспрепятственного  осуществления  полномочий  Главы 

Частоозерского района. 



 
(Статья введена Решением Частоозерской районной Думы от 10 сентября 2008 г. № 277.)

Статья 37. Досрочное прекращение полномочий Главы Частоозерского района
1. Полномочия Главы Частоозерского района прекращаются досрочно в слу-

чае:
- смерти;
- отставки по собственному желанию;
- отрешения от должности в соответствии с федеральным законодатель-
ством;
- признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
- признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
- вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора 
суда;
- выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место житель-
ства;
- прекращения  гражданства  Российской  Федерации,  прекращения  гра-
жданства  иностранного  государства  –  участника  международного  договора 
Российской  Федерации,  в  соответствии  с  которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобрете-
ния им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жи-
тельство или иного документа, подтверждающего право на постоянное прожи-
вание гражданина Российской Федерации на территории иностранного госу-
дарства,  не являющегося участником международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, име-
ющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления;
(Абзац в ред. Решения Частоозерской районной Думы от 23 марта 2007 г. № 186.)
- отзыва избирателями;
- установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоя-
нию здоровья осуществлять полномочия Главы Частоозерского района;
- преобразования  муниципального  образования,  а  также  в  случае 
упразднения муниципального образования; 
(Абзац введен Решением Частоозерской районной Думы от 17 апреля 2008 г. № 250.)
- утраты населением статуса муниципального образования в связи с его 
объединением с городским округом;
(Абзац введен Решением Частоозерской районной Думы от 17 апреля 2008 г. № 250.)
- увеличения численности избирателей муниципального образования бо-
лее чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муни-
ципального образования или объединения поселения с городским округом;
(Абзац введен Решением Частоозерской районной Думы от 17 апреля 2008 г. № 250.)
- в иных случаях, установленных федеральным законодательством.
2.  Прекращение полномочий Главы Частоозерского района оформляется ре-

шением Частоозерской районной Думы в течение 7 дней после наступления основа-
ния, влекущего прекращение полномочий Главы Частоозерского района.

(Пункт в ред. Решения Частоозерской районной Думы от 13 апреля 2011 г. № 101)



2.1. Удаления Главы Частоозерского района в отставку в соответствии со ста-
тьей 74.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

(Пункт введен Решением Частоозерской районной Думы от 8 сентября 2009 г. № 345.)
3. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Частоозерского райо-

на, избранного на муниципальных выборах, досрочные выборы Главы Частоозер-
ского района проводятся в сроки, установленные федеральным законом.

(Пункт введен Решением Частоозерской районной Думы от 17 апреля 2008 г. № 250.)

Статья 38. Исполнение обязанностей Главы Частоозерского района
В случае отсутствия Главы Частоозерского района, невозможности выполне-

ния им своих обязанностей, а также досрочного прекращения им своих полномочий, 
его обязанности временно осуществляет первый заместитель Главы Частоозерского 
района.

(Статья в ред. Решения Частоозерской районной Думы от 13 апреля 2011 г. № 101)

Статья 39. Администрация Частоозерского района
1. Администрация Частоозерского района – исполнительно-распорядительный 

орган  Частоозерского  района,  наделенный  собственными  полномочиями  по 
решению  вопросов  местного  значения  и  полномочиями  для  осуществления 
отдельных  государственных  полномочий,  переданных  органам  местного 
самоуправления  Частоозерского  района  федеральными  законами  и  законами 
Курганской области.

Администрация  Частоозерского  района  действует  под  непосредственным 
руководством Главы Частоозерского района.

2.  Структура  Администрации  Частоозерского  района  утверждается 
Частоозерской районной Думой по представлению Главы Частоозерского района. 

3.  Администрация  Частоозерского  района  обладает  правами  юридического 
лица, является муниципальным учреждением.

Статья 40. Полномочия Администрации Частоозерского района
1. Администрация Частоозерского района:
-  осуществляет  обеспечение  исполнения  решений  органов  местного  само-
управления Частоозерского района по реализации вопросов местного значе-
ния; 
- осуществляет исполнение отдельных государственных полномочий, передан-
ных органам местного самоуправления Частоозерского района федеральными 
законами и законами Курганской области; 
- осуществляет подготовку постановлений и распоряжений Главы Частоозер-
ского района, иных муниципальных правовых актов; 
-  осуществляет разработку программ и планов социально - экономического 
развития Частоозерского района и обеспечивает их выполнение; 
- разрабатывает  бюджет Частоозерского района, обеспечивает его исполнение 
и осуществляет подготовку отчета об исполнении бюджета; 



- управляет и распоряжается собственностью Частоозерского района в поряд-
ке, установленном Частоозерской районной Думой; 
- осуществляет проведение в Частоозерском районе единой финансовой и на-
логовой политики; 
- организует мероприятия межпоселенческого характера по охране окружаю-
щей среды; 
- осуществляет опеку и попечительство; 
- осуществляет деятельность по строительству и реконструкции муниципаль-
ных объектов социальной и производственной инфраструктуры; 
-  осуществляет  иные  полномочия,  предусмотренные  законодательством, 
Уставом, решениями Частоозерской районной Думы;
- полностью или частично осуществляет на договорной основе полномочия 
администраций сельских поселений по формированию, исполнению и (или) 
контролю за исполнением бюджета сельских поселений;
(Абзац введен Решением Частоозерской районной Думы от 6 апреля 2006 г. № 111.)
- участвует в осуществлении государственных полномочий, не переданных в 
соответствии с федеральным законодательством, с осуществлением расходов 
за счет средств бюджета Частоозерского района (за исключением финансовых 
средств,  передаваемых  местному  бюджету  на  осуществление  целевых 
расходов), если это участие предусмотрено федеральными законами;
(Абзац введен Решением Частоозерской районной Думы от 6 апреля 2006 г. № 111.)
-  при наличии возможности вправе устанавливать  за  счет  средств  бюджета 
Частоозерского  района за  исключением финансовых средств,  передаваемых 
местному  бюджету  на  осуществление  целевых  расходов)  дополнительные 
меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий 
граждан  вне  зависимости  от  наличия  в  федеральных  законах  положений, 
устанавливающих указанное право;
(Абзац введен Решением Частоозерской районной Думы от 6 апреля 2006 г. № 111.)
-  разрабатывает и утверждает схемы размещения нестационарных торговых 
объектов.  
(Абзац введен Решением Частоозерской районной Думы от 12 марта 2010 г. № 383.)
2.  Должностные  лица  местного  самоуправления  Частоозерского  района  по 

вопросам, отнесенным к их полномочиям, издают распоряжения и приказы. 
Распоряжения  и  приказы  должностных  лиц  местного  самоуправления 

Частоозерского  района  вступают  в  силу  с  момента  их  подписания,  если  иной 
порядок вступления в силу не определен в самом  муниципальном правовом акте. 

Муниципальные правовые акты должностных лиц местного самоуправления 
Частоозерского района,  затрагивающие права,  свободы и  обязанности человека и 
гражданина, вступают в силу после их официального опубликования. 

Статья 41. Первый заместитель, заместители Главы Частоозерского района
1. Первого заместителя, заместителей Главы Частоозерского района на долж-

ность назначает Глава Частоозерского района.
 2.  Первый  заместитель,  заместители  Главы Частоозерского  района  осуще-

ствляют свои полномочия в соответствии с Положением об Администрации Частоо-
зерского района.



(Статья в ред. Решения Частоозерской районной Думы от 13 апреля 2011 г. № 101)

Статья 42. Взаимоотношения органов местного самоуправления Частоозерско-
го района с органами местного самоуправления   сельских поселений, входящих 
в его состав

1. Органы местного самоуправления сельских поселений, входящих в состав 
Частоозерского района,  вправе направлять обращения в Частоозерскую районную 
Думу, Администрацию Частоозерского района. 

2. Обращения, направленные в Частоозерскую районную Думу, рассматрива-
ются на ближайшем очередном заседании, в случае если обращение поступило не 
позднее, чем за 14 дней до его проведения.

3.  На  обращения,  направленные  в  Администрацию  Частоозерского  района, 
уполномоченными на то должностными лицами в течение одного месяца должен 
быть представлен письменный ответ по существу. 

Статья 43. Избирательная комиссия муниципального образования Частоозер-
ского района

1.  Подготовку  и  проведение  выборов  депутатов  Частоозерской  районной 
Думы  и Главы Частоозерского района организует Избирательная комиссия  Частоо-
зерского района в соответствии с федеральным законодательством и законодатель-
ством Курганской области.

2. Избирательная комиссия Частоозерского района действует на постоянной 
основе. Срок ее полномочий составляет пять лет. 

(Пункт в ред. Решения Частоозерской районной Думы от 23 июня 2010 г. № 20.)
3.  Избирательная  комиссия  Частоозерского  района  формируется  Частоозер-

ской районной Думой в количестве  10 членов с правом решающего голоса.
(Пункт в ред. Решения Частоозерской районной Думы от 12 марта 2010 г. № 383.) 
4. Компетенция, полномочия и порядок деятельности Избирательной комис-

сии Частоозерского района устанавливаются федеральным законодательством  и за-
конодательством Курганской области.

Статья 44. Муниципальные средства массовой информации
Органы  местного  самоуправления  Частоозерского  района  могут  учреждать 

средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, 
информирования населения Частоозерского района о своей деятельности по вопро-
сам осуществления местного самоуправления. 

Орган местного самоуправления Частоозерского района, принявший решение 
о создании муниципального средства массовой информации, утверждает его устав, а 
также назначает на должность и освобождает от должности его руководителя.

ГЛАВА VI. МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА ЧАСТООЗЕРСКОГО РАЙОНА



Статья  45.  Правовое  регулирование  муниципальной  службы  Частоозерского 
района

1.  Муниципальная  служба  Частоозерского  района  -  профессиональная 
деятельность граждан, которая осуществляется на постоянной основе на должностях 
муниципальной  службы,  замещаемых  путем  заключения  трудового  договора 
(контракта).

2. Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования к му-
ниципальным должностям муниципальной службы,  определение  статуса  муници-
пального служащего, условия и порядок прохождения муниципальной службы, осу-
ществляется федеральном законом, а также принимаемым в соответствии с ним за-
конами Курганской области, уставом Частоозерского района и иными правовыми 
актами Частоозерского района.

(Пункт в ред. Решения Частоозерской районной Думы от 20 мая 2009 г. № 322.)
3. На муниципальных служащих распространяется действие трудового законо-

дательства  с  особенностями  предусмотренными  Федеральным  законом  от 
02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

(Статья в ред. Решения Частоозерской районной Думы от 10 сентября 2008 г. № 277.) 
 

Статья 46. Правовое положение (статус) муниципального служащего Частоо-
зерского района

1.  Муниципальным  служащим  Частоозерского  района  является  гражданин, 
исполняющий в порядке, определенном правовыми актами Частоозерского района в 
соответствии  федеральными законами и законами Курганской области, обязанности 
по должности муниципальной службы за денежное содержание, выплачиваемое за 
счет средств бюджета Частоозерского района.

2.Лица,  исполняющие  обязанности  по  техническому  обеспечению 
деятельности  органов  местного  самоуправления  Частоозерского  района, 
избирательной  комиссии  Частоозерского  района,  не  замещают  должности 
муниципальной службы и не являются муниципальными служащими.

3. Основные права, обязанности муниципального служащего, ограничения и 
запреты,  связанные   с  муниципальной  службой  Частоозерского  района 
устанавливаются Федеральным законом от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации».

(Статья в ред. Решения Частоозерской районной Думы от 10 сентября 2008 г.  № 277.)

Статья 47. Должности муниципальной службы  Частоозерского района
Должности  муниципальной службы Частоозерского района устанавливаются 

правовым  актом  Частоозерского  района  в  соответствии  с  Реестром  должностей 
муниципальной службы в Курганской области, утвержденным законом Курганской 
области.

Квалификационные  требования  для  замещения  должности  муниципальной 
службы Частоозерского  района к  уровню профессионального образования,  стажу 
муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы по специаль-



ности, профессиональным знаниям и навыкам необходимых для исполнения долж-
ностных обязанностей установления правовым актом Частоозерского района в соот-
ветствии с законом Курганской области.

(Статья в ред. Решения Частоозерской районной Думы от 10 сентября 2008 г. № 277.)

Статья 48. Денежное содержание муниципального  служащего Частоозерского 
района

1.  Оплата  труда  муниципального  служащего  Частоозерского  района 
производится  в  виде  денежного  содержания,  которое  состоит  из  должностного 
оклада муниципального служащего, в соответствии с замещаемой им должностью 
муниципальной  службы  (далее-должностной  оклад),  а  также  из  ежемесячных  и 
иных дополнительных выплат. 

Минимальный  размер  должностного  оклада  муниципального  служащего 
Частоозерского района устанавливается в процентном отношении к должностному 
окладу  главы  муниципального  образования  Частоозерского  района,  который 
устанавливается Частоозерской районной Думой исходя из минимального размера 
оплаты  труда  в  Российской  Федерации  с  применением  соответствующего 
коэффициента, зависящего от численности населения Частоозерского района. 

К ежемесячным и иным дополнительным выплатам относятся:
-  ежемесячная  надбавка  к  должностному  окладу  за  выслугу  лет  на 

муниципальной службе в размерах:
      NN         при стаже муниципальной службы                             в процентах

1 от 1 года до 5 лет      10
2 от 5 до 10 лет                                                                      15
3 от 10 до 15 лет                                                                    20
4          свыше 15 лет                                                                       30
-  ежемесячная  надбавка  к  должностному  окладу  за  особые  условия 

муниципальной службы в размере до 20 процентов этого оклада;
-  ежемесячная  процентная  надбавка  к  должностному  окладу  за  работу  со 

сведениями,  составляющими  государственную  тайну,  в  размерах  и  порядке, 
определяемых федеральных законодательством;

Порядок выплаты ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной 
службы определяется Главой Частоозерского района. 

Муниципальным  служащим  Частоозерского  района  выплачивается 
материальная  помощь  за  счет  средств  фонда  оплаты  труда  муниципальных 
служащих, в размере не более двух окладов в год. 

Порядок  выплаты  материальной  помощи  определяется  соответствующим 
положением, утверждаемым Главой Частоозерского района. 

Муниципальным служащим производятся другие выплаты, предусмотренные 
федеральным законодательством.  

 (Пункт в ред. Решения Частоозерской районной Думы от 17 апреля 2008 г.  № 250.)
2.  Схемы  должностных  окладов  по  группам  муниципальных  должностей, 

порядок  выплаты  надбавок  к  ним,  порядок,  условия  и  размеры  премирования  и 
оказания  материальной  помощи  муниципальным  служащим  устанавливаются 



решением  Частоозерской  районной  Думы   в  соответствии  с  федеральным 
законодательством Курганской области.

3. Финансирование расходов на денежное содержание и иные выплаты лицам, 
замещающим должности муниципальной службы, осуществляется за счет средств 
бюджета Частоозерского района.

(Пункт в ред. Решения Частоозерской районной Думы от 10 сентября 2008 г .№ 277.)

Статья 49. Пенсионное обеспечение муниципального служащего Частоозерско-
го района и членов его семьи

1.  В  области  пенсионного  обеспечения  на  муниципального  служащего  в 
полном объеме распространяются права государственного гражданского служащего, 
установленные федеральными законами и законами Курганской области.  

2. Определение размера государственной пенсии муниципального служащего 
Частоозерского  района  осуществляется  в  соответствии  с  установленным законом 
Курганской  области,  соотношением  должностей  муниципальной  службы  и 
должностей  государственной гражданской службы Курганской области.

3.  В  случае  смерти  муниципального  служащего  Частоозерского  района, 
связанной  с  исполнением  им  должностных  обязанностей,  в  том  числе  и 
наступившей  после  увольнения  его  с  муниципальной  службы,  члены  семьи 
умершего  имеют  право  на  получение  пенсии  по  случаю  потери  кормильца  в 
порядке, определяемом федеральными законами.

(Статья в ред. Решения Частоозерской районной Думы от 10 сентября 2008 г.  № 277.)

ГЛАВА VII. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ФИНАНСОВАЯ ОСНОВЫ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 50.  Имущество, находящееся в  собственности Частоозерского района
1. Имущество, находящееся в собственности Частоозерского района, средства 

бюджета, а также имущественные права, составляют экономическую основу местно-
го самоуправления Частоозерского района. 

2. В собственности Частоозерского района может находиться:
-  имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения;
-  имущество,  предназначенное  для осуществления отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного самоуправления Частоозер-
ского района федеральными законами и законами Курганской области;
- имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местно-
го самоуправления Частоозерского района и должностных лиц местного само-
управления Частоозерского района, муниципальных служащих Частоозерско-
го района, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответ-
ствии с решениями Частоозерской районной Думы.
- объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) независимо 
от категории их историко-культурного значения в случае, если такие объекты 
необходимы для осуществления полномочий органов местного самоуправле-



ния Частоозерского района, а также в иных случаях, установленных федераль-
ным законом;
(Абзац введен Решением Частоозерской районной Думы от 6 апреля 2006 г. № 111.)
-  имущество,  необходимое  для  осуществления  полномочий,  право  осуще-
ствления которых предоставлено органами местного самоуправления Частоо-
зерского района федеральными законами.
(Абзац введен Решением Частоозерской районной Думы от 6 апреля 2006 г. № 111.)
3. Для решения вопросов местного значения в собственности Частоозерского 

района могут находиться:
- имущество, предназначенное для электро- и газоснабжения  сельских поселе-
ний в границах Частоозерского района;
- автомобильные дороги  местного значения вне границ населенных пунктов 
Частоозерского района, а также имущество, предназначенное для обслужива-
ния таких автомобильных дорог;
(Абзац в ред. Решения Частоозерской районной Думы от 17 апреля 2008 г.  № 250; в ред. Решения Частоо-
зерской районной Думы от 20 мая 2009 г. № 322.)
- пассажирский транспорт и другое имущество, предназначенные для транс-
портного обслуживания населения между сельскими поселениями на террито-
рии Частоозерского района; 
- имущество, предназначенное для организации и осуществления экологиче-
ского контроля;
-  имущество,  предназначенное  для  предупреждения  и  ликвидации  послед-
ствий чрезвычайных ситуаций на территории Частоозерского района;
- имущество, предназначенное для организации охраны общественного поряд-
ка на территории Частоозерского района муниципальной милицией;
- имущество, предназначенное для обеспечения общедоступного и бесплатно-
го дошкольного,  начального общего,  основного общего,  среднего (полного) 
общего образования, а также предоставления дополнительного образования и 
организации отдыха детей в каникулярное время; 
-  имущество, предназначенное для  создания условий для  оказания меди-
цинской  помощи  населению на территории Частоозерского района;
(Абзац в ред. Решения Частоозерской районной Думы от 23 марта 2007 г.  № 186.)
- имущество, предназначенное для утилизации и переработки бытовых и про-
мышленных отходов;
- архивные фонды Частоозерского района, в том числе кадастр землеустрои-
тельной и градостроительной документации, а также имущество, предназна-
ченное для хранения указанных фондов;
- имущество, включая земельные участки, предназначенное для содержания на 
территории Частоозерского района межпоселенческих мест захоронения и  ор-
ганизации ритуальных услуг; 
- имущество межпоселенческих библиотек;
(Абзац в ред. Решения Частоозерской районной Думы от 6 апреля 2006 г. № 111.)
- имущество, необходимое для официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации;
- земельные участки, отнесенные к  собственности Частоозерского района в 
соответствии с федеральными законами;



- пруды, обводненные карьеры, расположенные на территориях двух и более 
поселений или на межселенной территории Частоозерского района;
(Абзац в ред. Решения Частоозерской районной Думы от 23 марта 2007 г. № 186.)
- имущество, предназначенное для создания, развития и обеспечения охраны 
лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на терри-
тории муниципального района;
- имущество, предназначенное для обеспечения поселений, входящих в состав 
Частоозерского района, услугами по организации досуга и услугами организа-
ций культуры;
(Абзац введен Решением Частоозерской районной Думы от 6 апреля 2006 г. № 111.)
-  имущество,  предназначенное  для  развития  на  территории  Частоозерского 
района физической культуры и массового спорта;
(Абзац введен Решением Частоозерской районной Думы от 6 апреля 2006 г. № 111.)
- имущество, предназначенное для организации защиты населения и террито-
рии Частоозерского района от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера;
(Абзац введен Решением Частоозерской районной Думы от 6 апреля 2006 г. № 111.)
- имущество, предназначенное для обеспечения безопасности людей на вод-
ных объектах, охраны их жизни и здоровья;
(Абзац введен Решением Частоозерской районной Думы от 6 апреля 2006 г. № 111.)
- объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) независимо 
от категории их историко-культурного значения в случаях, установленных за-
конодательством Российской Федерации;
(Абзац введен Решением Частоозерской районной Думы от 6 апреля 2006 г. № 111.)
- имущество, предназначенное для оказания поддержки социально-ориентиро-
ванным некоммерческим организациям на территории Частоозерского района. 
(Абзац введен Решением Частоозерской районной Думы от 23 июня 2010 г. № 20.)
3.1. В собственности Частоозерского района может находиться иное иму-
щество, необходимое для осуществления полномочий по решению вопро-
сов местного значения Частоозерского района.
4. В случаях возникновения у Частоозерского района права собственности на 

имущество,  не  предназначенное  для  осуществления  отдельных  государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления Частоозерского района, 
для  обеспечения  деятельности  органов  местного  самоуправления  Частоозерского 
района и должностных лиц местного самоуправления Частоозерского района, муни-
ципальных служащих Частоозерского района, работников муниципальных предпри-
ятий  и  учреждений,  либо  не  относящееся  к  видам имущества,  перечисленным в 
пункте 3 настоящей статьи, указанное имущество подлежит перепрофилированию 
(изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению в порядке и в сроки, 
установленные федеральным законом.

Статья 51. Порядок владения, пользования и распоряжения имуществом, нахо-
дящимся в собственности Частоозерского района

1. Органы местного  самоуправления  Частоозерского  района  самостоятельно 
владеют, пользуются и распоряжаются имуществом, находящимся в собственности 
Частоозерского района, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, фе-



деральными законами и  принимаемыми в соответствии  с  ними муниципальными 
правовыми актами органов местного самоуправления Частоозерского района. 

2. Органы местного самоуправления Частоозерского района вправе передавать 
имущество, находящееся в собственности Частоозерского района, во временное или 
в  постоянное  пользование  физическим  и  юридическим  лицам,  органам  государ-
ственной власти Российской Федерации, органам государственной власти субъекта 
Российской Федерации и органам местного самоуправления иных муниципальных 
образований, отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с федеральными за-
конами.

3. Порядок владения, пользования и распоряжения  имуществом, находящим-
ся в  собственности Частоозерского района, устанавливается решением, принимае-
мым Частоозерской районной Думой.

4. Органы местного самоуправления ведут реестры муниципального имуще-
ства в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Феде-
рации федеральным органом исполнительной власти.

(Пункт введен Решением Частоозерской районной Думы от 20 мая 2009 г. № 322.)

Статья 52. Приватизация  имущества, находящегося в собственности Частоо-
зерского  района

1. Порядок и условия приватизации  имущества, находящегося  в собственно-
сти Частоозерского района, определяются решением, принимаемым Частоозерской 
районной Думой в соответствии с федеральными законами.

2. Доходы от использования и приватизации имущества, находящегося в соб-
ственности Частоозерского района, поступают в бюджет Частоозерского района. 

Статья 53.  Предприятия и учреждения, находящиеся в собственности Частоо-
зерского района

1. Муниципальные образования Частоозерского района могут создавать муни-
ципальные предприятия и учреждения, участвовать в создании хозяйственных об-
ществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для осуществления полномо-
чий по решению вопросов местного значения. Функции и полномочия учредителя в 
отношении муниципальных предприятий и  учреждений осуществляют уполномо-
ченные органы местного самоуправления.

(Пункт в ред. Решения Частоозерской районной Думы от 13 апреля 2011 г. № 101)
2. Порядок принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации  пред-

приятий и учреждений, находящихся в собственности Частоозерского района, при-
нимается Частоозерской районной Думой.

3. Органы местного самоуправления, осуществляющие функции и полномочия 
учредителя,  определяют  цели,  условия  и  порядок  деятельности  муниципальных 
предприятий и учреждений, утверждают их уставы, назначают на должность и осво-
бождают от должности руководителей данных предприятий и учреждений, заслуши-
вают отчеты об их деятельности в порядке, предусмотренном Уставом Частоозер-
ского района.

(Пункт в ред. Решения Частоозерской районной Думы от 13 апреля 2011 г. № 101)



4. Частоозерская районная Дума вправе заслушивать отчеты о деятельности 
предприятий и учреждений, находящихся в собственности Частоозерского района, 
по мере необходимости. 

5. Органы местного самоуправления Частоозерского района субсидиарно от-
вечают по обязательствам муниципальных казенных учреждений,  находящихся  в 
собственности Частоозерского  района,  и  обеспечивают их исполнение в порядке, 
установленном федеральным законом.

(Пункт в ред. Решения Частоозерской районной Думы от 13 апреля 2011 г. № 101)

Статья 54. Участие  Частоозерского района в межмуниципальных организаци-
ях

(Наименование в ред. Решения Частоозерской районной Думы от 6 апреля 2006 г. № 111.)

1. В целях более эффективного решения вопросов местного значения органы 
местного самоуправления  Частоозерского района могут участвовать в межмуници-
пальных организациях.

(Пункт в ред. Решения Частоозерской районной Думы от 6 апреля 2006 г. № 111.)  
2. Решение об участии Частоозерского района в хозяйственном обществе при-

нимается Частоозерской районной Думой по инициативе Главы Частоозерского рай-
она или Частоозерской районной Думы.

3. Органы местного самоуправления Частоозерского района могут выступать 
соучредителями межмуниципального печатного средства массовой информации. 

(Пункт введен Решением Частоозерской районной Думы от 6 апреля 2006 г. № 111.) 

Статья 55. Консолидированный бюджет Частоозерского района
Бюджет Частоозерского района и свод бюджетов сельских поселений, входя-

щих в состав Частоозерского района, составляют консолидированный бюджет Ча-
стоозерского района.

Статья 56. Бюджет Частоозерского района
1. Частоозерский район имеет собственный бюджет. 
2. Органы  местного  самоуправления  Частоозерского  района  обеспечивают 

сбалансированность  бюджета Частоозерского района и соблюдение установленных 
федеральными законами требований к регулированию бюджетных правоотношений, 
осуществлению бюджетного процесса, размерам дефицита  бюджета Частоозерского 
района, уровню и составу муниципального долга, исполнению бюджетных и долго-
вых обязательств Частоозерского района.

3. Формирование, утверждение, исполнение бюджета Частоозерского района и 
контроль за его исполнением осуществляются в соответствии с Положением о бюд-
жетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании Частоо-
зерском районе, утверждаемым Частоозерской районной Думой с соблюдением тре-
бований, установленных Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», а также законами Курганской обла-
сти. 



4. В бюджете Частоозерского района раздельно предусматриваются доходы, 
направляемые на осуществление полномочий органов местного самоуправления Ча-
стоозерского района по решению вопросов местного значения, и субвенции, предо-
ставляемые для обеспечения осуществления органами местного самоуправления Ча-
стоозерского района отдельных государственных полномочий, переданных им феде-
ральными законами и законами Курганской области,  а  также осуществляемые за 
счет указанных доходов и субвенций  соответствующие расходы  бюджета Частоо-
зерского района. 

5. Проект бюджета Частоозерского района, решение об утверждении бюджета 
Частоозерского района, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о 
ходе исполнения  бюджета Частоозерского района и о численности муниципальных 
служащих  органов  местного  самоуправления  Частоозерского  района,  работников 
муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содер-
жание подлежат официальному опубликованию.

Статья 57. Доходы и расходы  бюджета Частоозерского района
1. К собственным доходам  бюджета Частоозерского  района относятся:
- средства самообложения граждан;
- доходы от местных налогов и сборов;
- доходы от региональных налогов и сборов;
- доходы от федеральных налогов и сборов;
- безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации, включая дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований, субсидии и иные межбюджетные трансферты, и дру-
гие безвозмездные поступления;

 (Абзац в ред. Решения Частоозерской районной Думы от 20 мая 2009 г. № 322.)
-  доходы от имущества,  находящегося в муниципальной собственности Ча-

стоозерского района;
- часть прибыли муниципальных предприятий, остающейся после уплаты на-

логов и сборов и осуществления иных обязательных платежей, в размерах, устанав-
ливаемых нормативными правовыми актами Частоозерской районной Думы, и часть 
доходов от оказания органами местного самоуправления и  муниципальными казён-
ными учреждениями платных услуг, остающаяся после уплаты налогов и сборов;

(Абзац в ред. Решения Частоозерской районной Думы от 13 апреля 2011 г. № 101)
- штрафы, установление которых в соответствии с федеральным законом отне-

сено к компетенции органов местного самоуправления Частоозерского района;
- добровольные пожертвования;
иные поступления в соответствии с федеральными законами, законами Кур-

ганской  области  и  муниципальными  правовыми  актами  органов  местного  само-
управления Частоозерского района.

2.  В доходы бюджета Частоозерского района зачисляются субвенции, предо-
ставляемые на осуществление органами местного самоуправления Частоозерского 
района отдельных государственных полномочий, переданных им федеральными за-
конами и законами Курганской области.



3. Расходы бюджета Частоозерского района осуществляются в формах, преду-
смотренных Бюджетным  Кодексом Российской Федерации. 

Органы местного самоуправления Частоозерского района ведут реестры рас-
ходных обязательств в соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Россий-
ской Федерации в порядке, установленном Администрацией Частоозерского района.

(Пункт в ред. Решения Частоозерской районной Думы от 20 мая 2009 г. № 322.)
4. Частоозерская  районная  Дума  определяет  своими  решениями  размеры  и 

условия оплаты труда депутатов Частоозерской районной Думы, Главы Частоозер-
ского района, устанавливает минимальные социальные стандарты и другие нормати-
вы расходов бюджета Частоозерского района на решение вопросов местного значе-
ния, схемы должностных окладов и порядок выплаты денежного содержания. 

5.  Глава  Частоозерского  района самостоятельно,  в  пределах утверждённой 
сметы расходов, устанавливает своими муниципальными правовыми актами усло-
вия оплаты труда муниципальных служащих, работников муниципальных предприя-
тий и учреждений.

6. Осуществление расходов  бюджета Частоозерского района на финансирова-
ние  полномочий федеральных органов  государственной  власти,  органов  государ-
ственной власти Курганской области не допускается, за исключением случаев, уста-
новленных федеральными законами, законами Курганской области.

(Пункт в ред. Решения Частоозерской районной Думы от 20 мая 2009 г. № 322.)

Статья 58. Местные налоги и сборы
Перечень местных налогов и сборов и полномочия органов местного само-

управления Частоозерского района по их установлению, изменению и отмене уста-
навливаются законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Статья 59. Районный  фонд финансовой поддержки  сельских поселений,    вхо-
дящих в состав Частоозерского района

1. В целях выравнивания уровня бюджетной обеспеченности сельских поселе-
ний, входящих в состав Частоозерского района, формируется районный фонд фи-
нансовой поддержки поселений. 

Порядок предоставления сельским поселениям, входящим в состав Частоозер-
ского  района,  дотаций,  устанавливается  законом  Курганской  области,  в  соответ-
ствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации, исходя из уров-
ня бюджетной обеспеченности сельских поселений, финансовых возможностей ор-
ганов местного самоуправления сельских поселений, входящих в состав Частоозер-
ского района, осуществлять свои полномочия по решению вопросов местного значе-
ния.

2. Распределение дотаций из районного фонда финансовой поддержки сель-
ских поселений осуществляется между сельскими поселениями, входящими в состав 
Частоозерского района, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых не 
превышает  уровень  расчетной  бюджетной  обеспеченности  сельских  поселений, 
определенный в качестве критерия для предоставления указанных дотаций бюдже-
там сельских поселений в порядке, предусмотренном законодательством. 



3. Распределение дотаций из районного фонда финансовой поддержки сель-
ских поселений, входящих в состав Частоозерского района, утверждается решением 
Частоозерской районной Думы о бюджете Частоозерского района на очередной фи-
нансовый год. 

Статья 60. Муниципальный заказ 
1. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для муниципальных нужд осуществляется в порядке, предусмотренном Федераль-
ным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки то-
варов,  выполнение работ,  оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд».

(Часть в ред. Решения Частоозерской районной Думы от 23 марта 2007 г.№ 186.)
2. Муниципальный заказ оплачивается за счет средств  бюджета Частоозерско-

го района.
(Часть в ред. Решения Частоозерской районной Думы от 23 марта 2007 г. № 186.)
3. Порядок формирования, обеспечения, размещения, исполнения и контроля 

за  исполнением муниципального  заказа  определяется  в  соответствии  с  законода-
тельством, Положением о муниципальном заказе, утверждаемом решением Частоо-
зерской районной Думы.

(Часть в ред. Решения Частоозерской районной Думы от 23 марта 2007 г. № 186.)

Статья 61. Средства самообложения граждан Частоозерского района
1. Для решения конкретных вопросов местного значения Частоозерского райо-

на могут использоваться разовые платежи граждан – средства самообложения гра-
ждан. 

Размер таких платежей устанавливается в абсолютной величине равным для 
всех  жителей  Частоозерского  района,  за  исключением  отдельных  категорий  гра-
ждан, численность которых не может превышать 30 % от общего числа жителей Ча-
стоозерского района и для которых размер платежей может быть уменьшен.

2. Вопросы введения и использования средств самообложения граждан реша-
ются на местном референдуме.

Статья  62.   Порядок  финансирования  отдельных  государственных 
полномочий,  переданных  органам  местного  самоуправления  Частоозерского 
района

1. Органам местного самоуправления Частоозерского района на осуществле-
ние отдельных государственных полномочий из регионального фонда компенсаций 
предоставляются субвенции.

2. Формирование, распределение, перечисление и учет субвенций, предостав-
ляемых из регионального фонда компенсаций, производятся в порядке, установлен-
ном Бюджетным Кодексом Российской Федерации.

Статья 63. Муниципальные заимствования
1. Муниципальные заимствования, в том числе путем выпуска ценных муни-

ципальных бумаг, от имени муниципального образования осуществляются Админи-



страцией  Частоозерского  района  в  порядке,  установленном решением Частоозер-
ской районной Думы в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции. 

2. Управление муниципальным долгом осуществляются Администрацией Ча-
стоозерского района в порядке, установленном решением Частоозерской районной 
Думы в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

(Статья в ред. Решения Частоозерской районной Думы от 20 мая 2009 г. № 322.)

ГЛАВА VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВ-
ЛЕНИЯ ЧАСТООЗЕРСКОГО РАЙОНА И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЧАСТООЗЕРСКОГО РАЙОНА

Статья 64 Ответственность органов местного самоуправления Частоозерского 
района и должностных лиц  местного самоуправления Частоозерского района

Органы местного самоуправления Частоозерского района и должностные лица 
местного самоуправления Частоозерского района несут ответственность перед   на-
селением Частоозерского района, государством, физическими и юридическими ли-
цами в соответствии  с федеральными законами.

Статья 65 Ответственность  депутатов Частоозерской районной Думы, Главы 
Частоозерского района перед населением

1. Основанием наступления ответственности депутатов Частоозерской  район-
ной Думы, Главы Частоозерского района перед населением является ненадлежащее 
выполнение ими полномочий по решению вопросов местного значения.   

2. Население  Частоозерского района вправе отозвать  депутатов  Частоозер-
ской районной Думы, Главу Частоозерского района  в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131 «Об общих принципах орга-
низации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  законодательством 
Курганской области и Уставом.                     

Статья 66. Ответственность органов местного самоуправления  Частоозерского 
района и должностных лиц   местного самоуправления Частоозерского района 
перед  государством

1. Частоозерская районная Дума может быть распущена законом Курганской 
области,  если соответствующим судом установлено,  что Частоозерской районной 
Думой принят нормативный правовой акт, противоречащий Конституции Россий-
ской Федерации,  федеральным конституционным законам,  федеральным законам, 
Уставу Курганской области, законам Курганской области, Уставу, а Частоозерская 
районная Дума в течение 3 месяцев со дня вступления в силу решения суда, либо в 
течение иного предусмотренного решением суда срока, не приняла в пределах своих 
полномочий мер по исполнению решения суда, в том числе не отменила соответ-
ствующий муниципальный правовой акт. 

2. Глава Частоозерского района  может быть отрешен от должности Губерна-
тором Курганской области в случае:



1)  издания  Главой  Частоозерского  района  муниципального  правового  акта, 
противоречащего  Конституции Российской Федерации,  федеральным конституци-
онным законам, федеральным законам, Уставу Курганской области, законам Кур-
ганской области, Уставу, если такие противоречия установлены соответствующим 
судом. А указанное должностное лицо в течение 2 месяцев со дня вступления в силу 
решения суда либо в течение иного, предусмотренного решением срока, не приняло 
в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда;

2) совершения Главой Частоозерского района действий, в том числе издания 
им правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав 
и свобод человека и гражданина, угрозу единству и территориальной целостности 
Российской  Федерации,  национальной  безопасности  Российской  Федерации  и  ее 
обороноспособности,  единству правового и экономического пространства Россий-
ской Федерации, нецелевое расходование субвенций из федерального бюджета или 
бюджета Курганской области, если это установлено соответствующим судом, а ука-
занное должностное лицо не приняло в пределах своих полномочий мер по исполне-
нию решения суда.

Статья 67. Ответственность органов местного самоуправления Частоозерского 
района  и должностных лиц местного самоуправления Частоозерского района 
перед физическими и юридическими лицами

Ответственность  органов и должностных лиц местного самоуправления Ча-
стоозерского района перед физическими и юридическими лицами наступает в по-
рядке, предусмотренном федеральными законами.

ГЛАВА IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 68. Принятие новой редакции Устава муниципального образования Ча-
стоозерского  района,  решения  о  внесении  изменений  и  (или)  дополнений  в 
Устав 

1. Инициатива по внесению на рассмотрение Частоозерской районной  Думы 
проекта Устава муниципального образования Частоозерского района, а также проек-
та решения о внесении изменений и (или) дополнений в Устав  может исходить от 
Главы Частоозерского района, депутатов Частоозерской районной Думы, численно-
стью не менее одной трети от установленного числа, граждан в порядке реализации 
правотворческой инициативы. 

2. Проект Устава муниципального образования, проект муниципального пра-
вового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава му-
ниципального образования, внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования подлежат обнародованию с одновременным обнародованием уста-
новленного Частоозерской районной Думой порядка учета предложений по проекту 
указанного Устава, проекту указанного муниципального правового акта, а также по-
рядка участия граждан в его обсуждении. Не требуется официальное обнародование 
порядка учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении 



изменений и  дополнений в Устав  муниципального образования,  а  также порядка 
участия граждан в его обсуждении в случае, если указанные изменения и дополне-
ния вносятся в целях приведения устава  муниципального образования в соответ-
ствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами. 

(Часть в ред. Решения Частоозерской районной Думы от 12 марта 2010 г. № 383.)
3. По проекту Устава Частоозерского района и по проекту решения о внесении 

изменений и (или) дополнений в Устав Частоозерского района, в порядке,  преду-
смотренном Уставом и решением Частоозерской районной Думы, проводятся пуб-
личные слушания. 

4. Решение  Частоозерской районной Думы о принятии  Устава, решения о 
внесении изменений и (или) дополнений в Устав, принимаются большинством в две 
трети  голосов  от  установленной численности  депутатов  Частоозерской  районной 
Думы.  

5. Устав, решение о внесении  изменений и (или) дополнений в Устав подле-
жат государственной регистрации в порядке, предусмотренном федеральным зако-
ном. 

6. Глава  Частоозерского района обязан опубликовать (обнародовать)  за-
регистрированные Устав  Частоозерского района, решение о внесении измене-
ний и дополнений  в Устав Частоозерского района в течение семи  дней  со  дня 
его поступления  из   территориального органа уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов  муниципальных 
образований. 

Статья 69. Вступление в силу Устава, решения о внесении изменений и (или) 
дополнений в Устав

Устав, решение о внесении изменений и (или) дополнений в Устав вступают в 
силу после официального опубликования (обнародования).  

Изменения и дополнения, внесенные в Устав Частоозерского района и изменя-
ющие структуру и полномочия органов местного самоуправления  Частоозерского 
района (за исключением полномочий, срока полномочий и порядка избрания выбор-
ных лиц местного самоуправления) вступают в силу после истечения срока полно-
мочий Частоозерской районной Думы, принявшей муниципальный правовой акт о 
внесении в Устав указанных изменений и дополнений, за  исключением случаев, 
предусмотренных федеральными законами

(Абзац введен Решением Частоозерской районной Думы от 12 марта 2010 г. № 383.)
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