
 

 

 

 

 

 

 

 

КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ  

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ  
 

от «27» июля  2018 г.                                                                          № 56/426  

 

О внесении изменений в Устав Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 18.04.2018 г. № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам совершенствования организации местного самоуправления», 

Уставом Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

Котельниковский районный Совет народных депутатов Волгоградской 

области  

решил: 

1. Внести в Устав Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области изменения, изложив статью 31 в следующей 

редакции: 

«Статья 31. Опубликование (обнародование) муниципальных правовых 

актов Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления 

 

1. Официальному опубликованию подлежат следующие муниципальные 

правовые акты Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области: 

1) муниципальные правовые акты Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, подлежащие в силу закона обязательному 

официальному опубликованию; 

2) муниципальные правовые акты Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области о внесении изменений и (или) дополнений 

либо об отмене муниципальных правовых актов Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, указанных в подпункте 1 

настоящего пункта. 
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2. Официальному опубликованию (обнародованию) подлежат 

следующие соглашения, заключенные между органами местного 

самоуправления: 

1) соглашения, заключенные органами местного самоуправления 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области с 

органами местного самоуправления поселений, входящих в состав 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, о 

передаче последним осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области; 

2) соглашения, заключенные органами местного самоуправления 

поселений, входящих в состав Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, с органами местного самоуправления 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области о 

передаче последним осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения поселений; 

3) соглашения и (или) договоры, заключенные между органами местного 

самоуправления Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области и органами местного самоуправления поселений, входящих в состав 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, о 

межмуниципальном сотрудничестве, требующие выделение средств из 

бюджета Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

и согласования Котельниковского районного Совета народных депутатов 

Волгоградской области; 

4) иные соглашения, заключенные между органами местного 

самоуправления и подлежащие в силу закона обязательному официальному 

опубликованию (обнародованию). 

3. Официальным опубликованием муниципального правового акта 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, 

считается первая публикация его полного текста в районной газете «Искра». 

Официальное опубликование муниципального правового акта 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

осуществляется в периодическом печатном издании, указанном в абзаце 1 

настоящего пункта, в течение пятнадцати дней со дня его принятия 

(издания), если иное не предусмотрено законом. 

Срок для официального опубликования соглашения, заключенного 

между органами местного самоуправления, в периодическом печатном 

издании, указанном в абзаце 1 настоящего пункта, определяется условиями 

самого соглашения, если иное не предусмотрено законом. 

4. Официальным обнародованием муниципального правового акта 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

соглашения, заключенного между органами местного самоуправления,  

считается доведение до всеобщего сведения граждан, проживающих на 

территории Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области, полного текста муниципального правового акта Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, соглашения, заключенного 



между органами местного самоуправления, способами, определенными 

Порядком, указанным в пункте 6 настоящей статьи. 

Официальное обнародование муниципального правового актов 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

производится не позднее пятнадцати дней со дня его принятия (издания), 

если иное не предусмотрено законом. 

Срок для официального обнародования соглашения, заключенного 

между органами местного самоуправления, определяется условиями самого 

соглашения, если иное не предусмотрено законом. 

5. Для официального опубликования (обнародования) муниципальных 

правовых актов Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области, соглашений, заключенных между органами местного 

самоуправления, органы местного самоуправления Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области вправе также использовать 

сетевое издание. В случае опубликования (размещения) полного текста 

муниципального правового акта Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области в официальном сетевом издании объемные 

графические и табличные приложения к нему в периодическом печатном 

издании, указанном в абзаце 1 настоящего пункта, могут не приводиться. 

6. Порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых 

актов Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления, 

утверждается решением Котельниковского районного Совета народных 

депутатов Волгоградской области.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

обнародования после его государственной регистрации. 

 

 

 

 

 

Глава Котельниковского  

муниципального района                                                             С.Ф. Тыщенко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

  


