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 Районный Совет депутатов муниципального образования 
«Кош-Агачский район» 

/Очередная _________  сессия третьего созыва/ 
 

                                            Решение                                       проект 
 

«___»____________                     с. Кош-Агач                                №_____ 
 
О внесении изменений  и  дополнений в   
Устав  муниципального  образования 
 «Кош-Агачский  район»   
           

         Руководствуясь  Федеральным  Законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ 
«Об  общих  принципах организации   местного   самоуправления в   
Российской Федерации»  (в ред.  от 15.02.2016      ) в  соответствии   со  ст. 23     
п.  3.1  ФЗ   «Об  общих  принципах  организации   местного   
самоуправления в  РФ», ст.  4 Закона Республики Алтай от 05.05.2011 N 14-
РЗ (ред. от 11.03.2016) "О муниципальных выборах в Республике Алтай" 
РЕШИЛ:  
 
1. Внести  в  Устав   муниципального  образования  «Кош-Агачский район» 
следующие  изменения  и  дополнения:  
 
1.  Статью  16 изложить в  новой  редакции   следующего  содержания: 
    « Статья 16. Муниципальные выборы»  
 
«1.Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов в Совет 
депутатов района , на основе всеобщего равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании.  
2. При выборах депутатов Совета депутатов района  применяется смешанная 
мажоритарно - пропорциональная избирательная система. Двенадцать 
депутатских мандатов в избираемых на муниципальных выборах депутатов 
Совета депутатов района распределяются в соответствии с 
законодательством о выборах между списками кандидатов, выдвинутых 
политическими партиями (их региональными отделениями или иными 
структурными подразделениями), пропорционально числу голосов 
избирателей, полученных каждым из списков кандидатов,  одиннадцать  
депутатских мандатов распределяются по одномандатным и (или) 
многомандатным избирательным округам.  
3. Выборы депутатов Совета депутатов проводятся по одномандатным и 
(или) многомандатным избирательным округам. В случае если выборы в 
Совет депутатов района проводятся по многомандатным избирательным 
округам, каждый избиратель имеет право на один голос.  
4. Днями голосования на выборах в органы местного самоуправления 
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являются второе воскресенье сентября или в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», в котором истекают сроки полномочий указанных 
органов или депутатов указанных органов.  
5. Муниципальные выборы назначаются Советом депутатов района 
муниципального образования  «Кош-Агачский район». Решение 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 выборов 
подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации 
не позднее чем через пять дней со дня его принятия. При назначении 
досрочных выборов сроки, указанные в настоящем пункте, а также сроки 
осуществления иных избирательных действий могут быть сокращены, но не 
более чем на одну треть.  
6. В случае досрочного прекращения полномочий Совета депутатов района , 
досрочные выборы депутатов в указанный орган должны быть проведены не 
позднее чем через шесть месяцев со дня такого досрочного прекращения 
полномочий.  
7. В случае если Совет депутатов района  не назначит выборы в сроки 
указанные в настоящей статье, а также, если данный орган отсутствует, 
выборы назначаются избирательной комиссией муниципального образования 
«Кош-Агачский  район» не позднее, чем за 70 дней до дня голосования. Если 
указанная избирательная комиссия в установленный срок не назначит 
выборы, то соответствующий суд общей юрисдикции по заявлениям 
избирателей, избирательных объединений, органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, прокурора может определить срок, не 
позднее которого избирательная комиссия должна назначить выборы.  
8. Подготовка и проведение муниципальных выборов осуществляется в 
соответствии с федеральным законом, законом Республики Алтай.  
9. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию)» 

 
 
2. Направить  настоящее   Решение  в  течение  15  дней  со дня   его   
принятия   на государственную регистрацию. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в  районной газете «Чуйские Зори».  
 
Председатель  районного  Совета            Глава  муниципального образования 
депутатов  МО  «Кош-Агачский            «Кош-Агачский район»  
 район»  
                                   Майхиев  С.Т.                                          Джаткамбаев А.Ж.  


