
Совет депутатов муниципального образования 

«Кош-Агачский район» 

/Очередная  тринадцатая сессия четвертого созыва/ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

23.06.2020                                   с. Кош-Агач                                             № 13-4 

 

О внесении изменений  

и дополнений в Устав муниципального образования  

«Кош-Агачский район» Республики Алтай 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федерального закона от 24 апреля 2020 № 148- ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации,  Совет 

депутатов муниципального образования «Кош-Агачский район» Республики 

Алтай РЕШИЛ:  

1. Внести в Устав муниципального образования «Кош-Агачский район» 

Республики Алтай следующие изменения и дополнения: 

1) пункт 16 части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

«16) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов 

на территории муниципального района;»; 

2) в пункте 39 части 1 статьи 5 слова «О государственном кадастре 

недвижимости» заменить словами «О кадастровой деятельности»; 

 

3) в пункте 16 части 1 статьи 6 слова «О государственном кадастре 

недвижимости» заменить словами «О кадастровой деятельности»; 

4) часть 2 статьи 17 изложить в следующей редакции:   

«2. Инициатива по проведению таких слушаний может принадлежать 

населению, Совету депутатов района (аймака), Главе района (аймака) или 

Главе местной администрации, осуществляющему свои полномочия на 



основе контракта. Решение о назначении публичных слушаний, 

инициированных населением или Советом депутатов, принимает Совет 

депутатов района (аймака), а о назначении публичных слушаний, 

инициированных Главой района (аймака)  или Главой местной 

администрации, осуществляющим свои полномочия на основе контракта - 

Глава района (аймака).»; 

 

5) в части 4 статьи 17 слова «по проектам и вопросам, указанным в 

части 3 настоящей статьи,» исключить; 

6) часть 2 статьи 23 дополнить абзацем вторым следующего 

содержания: 

«Решение об изменении численности депутатов не применяется к 

Совету депутатов, принявшему указанное решение.»; 

7) пункт 2 части 3 статьи 25.1 изложить в следующей редакции: 

«2) подача заявления об открытии и закрытии расчетных и текущих 

счетов Совета депутатов в банках и иных кредитных учреждениях, а также 

распоряжение финансовыми средствами по этим счетам;»; 

8) пункт 15 части 4 статьи 25.1 изложить в следующей редакции: 

«15) подает заявления об открытии и закрытии расчетных и текущих 

счетов Совета депутатов в банках и иных кредитных учреждениях, а также 

является распорядителем по этим счетам;»; 

9) пункт 9 части 1 статьи 28 изложить в следующей редакции: 

«9) создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества в поселениях, входящих в состав 

муниципального района;»; 

10) в пункте 18 части 1 статьи 28 слова «закрытых акционерных 

обществ» заменить словами «непубличных акционерных обществ»; 

11) пункт 20 части 1 статьи 28 признать утратившим силу; 

12) в части 2 статьи 28 слова «, иными муниципальными правовыми 

актами» исключить; 

13) статью 32 дополнить пунктом 9, следующего содержания: 

 



 «Депутату, осуществляющему депутатскую деятельность без отрыва от 

основной деятельности, для осуществления своих полномочий гарантируется 

сохранение места работы (должности) на период, продолжительность 

которого устанавливается законом субъекта Российской Федерации и не 

может составлять в совокупности менее двух и более шести рабочих дней в 

месяц» 

 

«Депутату представительного органа муниципального образования для 

осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется 

сохранение места работы (должности) на период, продолжительность 

которого устанавливается уставом муниципального образования в 

соответствии с законом субъекта Российской Федерации и не может 

составлять в совокупности менее двух и более шести рабочих дней в месяц.» 

14) часть 2 статьи 33 после слов «финансовыми инструментами» 

дополнить словами «, если иное не предусмотрено Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации».»; 

15) часть 1 статьи 38 дополнить пунктом 8 следующего содержания:   

«8) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления 

полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления федеральными законами и законами субъекта Российской 

Федерации.»; 

16) в части 3 статьи 38 слова «, иными муниципальными правовыми 

актами» исключить; 

17) пункт 5 части 1 статьи 45 изложить в следующей редакции:   

«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района, осуществление муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах муниципального района, организация 

дорожного движения и обеспечение безопасности дорожного движения на 

них, а также осуществление иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;»; 

18) пункт 16 части 1 статьи 45 изложить в следующей редакции: 

«16) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, 



утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов 

на территории муниципального района;»; 

19) в пункте 17 части 1 статьи 45 слова «составление схем» заменить 

словами «утверждение схем»; 

20) в пункте 38 части 1 статьи 45 слова «О государственном кадастре 

недвижимости» заменить словами «О кадастровой деятельности»; 

21) пункт 41 и пункт 45 части 1 статьи 45 признать утратившими 

силу; 

22) в части 2 статьи 45 слова «и иными муниципальными правовыми 

актами» исключить; 

23) часть 1 статьи 45 дополнить пунктом 85 следующего 

содержания:   

«85) определение целей, условий и порядка деятельности 

муниципальных предприятий и учреждений, утверждение их уставов, 

заслушивание отчетов об их деятельности в порядке, предусмотренном 

муниципальным правовым актом Администрации района (аймака).»; 

24) статью 46 дополнить частью 6 следующего содержания:   

«6. Избирательная комиссия муниципального района формируется в 

порядке, установленном федеральными законами и законом Республики 

Алтай»; 

25) в наименовании и содержании статьи 48 слова «, иного лица, 

замещающего муниципальную должность» в соответствующих падежах 

исключить. 

 

26) абзац второй часть 3 статьи 48 после слов «федеральными 

законами» дополнить словами «, если иное не предусмотрено Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации».»; 

27) часть 7 статьи 58 изложить в следующей редакции: 

«7. Официальным опубликованием муниципальных правовых актов, а 

также соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления, 

считается опубликование их полных текстов в печатном средстве массовой 



информации - районной газете «Чуйские  зори» с пометкой «Официально». В 

случае если к муниципальному правовому акту имеются объемные 

графические и табличные приложения, то данные приложения могут быть 

обнародованы на официальном сайте муниципального образования «Кош-

Агачский  район» Республики Алтай в сети «Интернет».  При этом в 

печатном издании публикуется текст муниципального правового акта, а 

также информация о том, что приложения размещены на официальном 

интернет-сайте муниципального образования с указанием ссылки на данный 

сайт.»; 

28) часть 1 статьи 68 изложить в следующей редакции: «1.Под 

муниципальными заимствованиями понимается привлечение от имени 

публично-правового образования заемных  средств в бюджет публично-

правового  образования путем размещения муниципальных ценных бумаг и в 

форме кредитов, по которым возникают долговые обязательства публично-

правового образования как заемщика» 

29) часть 15 статьи 75 изложить в следующей редакции: 

«15.  В случае, если Глава района, возглавляющий Администрацию 

района, полномочия которого прекращены досрочно на основании указа 

Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай об 

отрешении от должности Главы района либо на основании решения Совета 

депутатов об удалении Главы района в отставку, обжалует данные указ акт 

или решение в судебном порядке, Совет депутатов не вправе принимать 

решение об избрании Главы района из числа кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией по результатам конкурса, до вступления решения суда 

в законную силу.». 

 

2. Направить настоящее Решение  на государственную регистрацию в 

течение 15 дней со дня его принятия. 

3. Настоящее Решение, после его государственной регистрации, 

вступает в силу со дня его официального обнародования.  

 

Председатель Совета депутатов         Глава муниципального образования 

муниципального образования             «Кош-Агачский район» 

«Кош-Агачский район»                                     

                                   С.А.Дидунов                                             С.М.Кыдырбаев  



 

 


