
 

 

             ШИПУНОВСКИЙ  РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

                                         
 

                                                        РЕШЕНИЕ 
         
                                                                         
 17 апреля  2019 года  № 18/1                                                           
 
О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования 
Шипуновский район Алтайского края  

 
 
 
В целях приведения Устава муниципального образования 

Шипуновский район Алтасйкого края в соответствие с действующим 
законодательством, руководствуясь статьей 44 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и статьей 24 Устава 
муниципального образования Шипуновский район Алтайского края,   
Шипуновский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав муниципального образования Шипуновский район 
Алтайского края следующие изменения и дополнения: 

1) в части 1 статьи 5: 
а) пункт 5 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;»; 

б) пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 
территории муниципального района, реализацию прав коренных 
малочисленных народов и других национальных меньшинств, обеспечение 



 

 

социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов;»; 

 
в) пункт 16 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»; 

г) пункт 17 изложить в следующей редакции: 
«17) утверждение схем территориального планирования 

муниципального района, утверждение подготовленной на основе схемы 
территориального планирования муниципального района документации по 
планировке территории, ведение информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, осуществляемой на территории 
муниципального района, резервирование и изъятие земельных участков в 
границах муниципального района для муниципальных нужд, направление 
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке;»; 

д) пункт 31 части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:   
«30) создание условий для развития сельскохозяйственного производства 

в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и 
добровольчеству (волонтерству);»; 

 
2) в статье 8: 
а) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4) голосование по вопросам изменения границ муниципального 

района;»; 
б) пункт 7  изложить в следующей редакции: 

«7) публичные слушания, общественные обсуждения;»; 
 
3) часть 11 статьи 11 изложить в следующей редакции: 

«11. Голосование по отзыву должно быть проведено не позднее чем 
через 65 дней со дня принятия решения о назначении голосования по отзыву. 
Указанное решение подлежит официальному опубликованию не позднее чем 



 

 

через 5 дней со дня его принятия, но не менее чем за 45 дней до дня 
голосования.»; 

 
4) статью 12 изложить в следующей редакции: 
«Статья 12. Голосование по вопросам изменения границ 

муниципального района  
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 

года  № 131-ФЗ, в целях получения согласия населения при изменении 
границ муниципального района проводится голосование по вопросам 
изменения границ муниципального района. 

2. Голосование по вопросам изменения границ муниципального района 
назначается районным Советом депутатов, проводится в порядке, 
установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним 
законом Алтайского края для проведения местного референдума, с учетом 
особенностей, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ. 

3. Итоги голосования по вопросам изменения границ муниципального 
района и принятые решения подлежат официальному опубликованию.»;  

 
5) в статье 15: 
а) наименование изложить в следующей редакции: 
«Публичные слушания, общественные обсуждения»; 
б) части 3, 4 изложить в следующей редакции: 
«3. На публичные слушания должны выноситься вопросы, 

предусмотренные частью 3 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ. 

Иные вопросы, подлежащие вынесению на публичные слушания, 
общественные обсуждения, определяются нормативным правовым актом 
районного Совета депутатов в соответствии с федеральным 
законодательством. 

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений определяется нормативным правовым актом 
районного Совета депутатов.»; 

 
 
6) пункт 4 статьи 24 изложить в следующей  редакции: 
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития 

муниципального района;»; 
 
7) пункт 4 статьи 25 исключить; 
 
8) пункт 7 статьи 26 изложить в следующей редакции: 
«7) принятие решений совместно с представительными органами иных 

муниципальных образований об учреждении для совместного решения 
вопросов местного значения межмуниципальных хозяйственных обществ;»; 



 

 

 
9) статью 28 изложить в следующей редакции: 
«Статья 28. Иные полномочия районного Совета депутатов по решению 

вопросов местного значения 
1. Объединение двух и более муниципальных районов, не влекущее 

изменения границ иных муниципальных образований, осуществляется с 
учетом мнения населения, выраженного районным Советом депутатов 
совместно с представительными органами каждого из объединяемых 
муниципальных районов. 

Разделение муниципального района осуществляется с учетом мнения 
населения, выраженного районным Советом депутатов. 

2. Районный Совет депутатов осуществляет иные полномочия в 
соответствии с федеральными законами, законами Алтайского края, 
настоящим Уставом.  
 

10) в статье 30: 
а) часть 5 дополнить  пунктом 7.1 следующего содержания: 
«7.1) на компенсацию расходов, связанных с осуществлением 

депутатской деятельности в порядке, определенном решением районного 
Совета депутатов;»; 

б) часть 7 дополнить  пунктом 10.1 следующего содержания: 
«10.1) в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 

обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами;»; 

 
11) в статье 36: 
а) часть 4 изложить в следующей редакции: 
 «4. Глава района вступает в должность не позднее чем через 30 дней со 

дня вступления в силу решения районного Совета депутатов об его избрании. 
При вступлении в должность глава района в присутствии депутатов приносит 
присягу: «Клянусь добросовестно исполнять полномочия главы 
Шипуновского района Алтайского края, уважать, защищать права и свободы 
человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации, 
федеральное законодательство, законодательство Алтайского края и Устав 
Шипуновского района Алтайского края».». 

 
12) статью 39 дополнить частью 3 следующего содержания: 



 

 

«3. При временном отсутствии главы района его полномочия по 
руководству Администрацией района исполняет первый заместитель главы 
Администрации района, а при его отсутствии - заместитель главы 
Администрации района. 

 В случае применения к главе района по решению суда мер 
процессуального принуждения в виде заключения под стражу или 
временного отстранения от должности, его полномочия осуществляет один 
из заместителей главы Администрации района по решению районного 
Совета депутатов.»; 

 
13) в статье 44: 
а) пункт 5 исключить; 
б) пункт 16 изложить в следующей редакции: 
«16) 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; 

 
в) пункт 18 изложить в следующей редакции 
«18) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов 
на территории муниципального района;»; 

 
14) статью 51 дополнить частью 5.1 следующего содержания: 
«5.1. Тексты Устава, муниципального правового акта о внесении 

изменений и дополнений в Устав, размещенные на портале Министерства 
юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской 
Федерации», являются официальными текстами (http://pravo-minjust.ru, 
http://право-минюст).»; 

  
15) статью 56 изложить в следующей редакции: 
«Статья 56. Вступление в силу и порядок опубликования 

(обнародования) муниципальных правовых актов  
1. Муниципальные правовые акты вступают в силу в день их принятия, 

если иной срок не установлен самим правовым актом. Днем принятия 
муниципальных правовых актов  считается день их подписания 
уполномоченным должностным лицом. Регистрация муниципальных 
правовых актов и присвоение им соответствующих порядковых номеров 
осуществляется в день их подписания. 



 

 

Решения районного Совета депутатов о налогах и сборах вступают в силу 
в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

2. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, 
свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой 
статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное 
образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного 
самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования.  

3. Официальным опубликованием муниципальных правовых актов 
считается опубликование их полных текстов в газете «Степная новь» и (или) 
в «Сборнике муниципальных правовых актов Шипуновского района 
Алтайского края». 

Датой официального опубликования признается дата первого 
опубликования полного текста муниципального правового акта в одном из 
указанных изданий. 

4. Доведение до всеобщего сведения муниципальных правовых актов 
(обнародование) осуществляется также путем размещения их на 
официальном сайте Администрации района, посредством телевидения, 
радио, передачи по каналам связи, распространения в машиночитаемой 
форме, направления должностным лицам, организациям, общественным 
объединениям.  

5. Дополнительным источником обнародования муниципальных 
нормативных правовых актов, соглашений является портал Минюста России 
«Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-
minjust.ru, http://право-минюст, регистрация в качестве сетевого издания Эл  
№ ФС77-72471 от 05.03.2018).  

В случае обнародования полного текста муниципального правового акта 
на указанном портале, объемные графические и табличные приложения к 
нему в печатном издании могут не приводиться. 

6. Устав, муниципальные правовые акты о внесении в Устав изменений 
и дополнений, иные муниципальные правовые акты, затрагивающие права и 
свободы человека и гражданина в качестве обязательного экземпляра 
передаются в муниципальную библиотеку.»; 

 
16) статью 73 изложить в следующей редакции: 
 «Статья 73. Вступление настоящего Устава в силу 

Настоящий Устав, пройдя государственную регистрацию в органах 
юстиции, подлежит официальному опубликованию, вступает в силу и 
действует в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ.». 

2. Представить настоящее решение для государственной регистрации в 
Управление Минюста России по Алтайскому краю. 

3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации 
в установленном  Уставом порядке. 



 

 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по 
обеспечению законности, правопорядку, безопасности и охране прав и 
свобод граждан и местному самоуправлению. 

5. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 
самоуправления в Российской Федерации». 
 
Председатель Шипуновского  
районного Совета депутатов                                                      В.В. Хворов 
 
 
Глава района                                                                                 Т.Н. Дорохова  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 


