
 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ  

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ  
 

от «30» ноября  2018 г.                                                                           № 59/469 

 

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 следующие изменения: 

1) в статье 27: 

в пункте 2 слова «с одновременным опубликованием» заменить словами «с 

одновременным обнародованием»; 

в пункте 6 слово «опубликовать» заменить словом «обнародовать»; 

2) статью 31 изложить 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. Иные муниципальные правовые акты Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, не указанные в пункте 1 настоящей статьи, могут 

быть официально опубликованы по инициативе органов местного самоуправления 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, руководителей 

органов администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области, наделенных правами юридического лица, их принявших (издавших). 

3. 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, предусматривающие выделение средств из 

бюджета Котельниковского муниципального района Волгоградской области и 

согласование Котельниковского районного Совета народных депутатов 

Волгоградской области; 

4) иные соглашения, заключенные между органами местного самоуправления 

и подлежащие в силу закона обязательному официальному опубликованию 

(обнародованию). 

4. 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» (далее – периодическое 

печатное издание). 

Официальное опубликование муниципального правового акта 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области осуществляется 

в периодическом печатном издании 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 

определяется условиями такого соглашения, если иное не предусмотрено законом. 

5. 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, 

следующими способами: 



1) обеспечение доступности текста муниципального правового акта 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, соглашения, 

заключенного между органами местного самоуправления, в зданиях, помещениях, 

занятыми органами местного самоуправления Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области; 

2) размещение муниципального правового акта Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, соглашения, заключенного между 

органами местного самоуправления, на официальном сайте администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http:kotelnikovo-

region.ru). 

Официальное обнародование муниципального правового акта 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, соглашения, 

заключенного между органами местного самоуправления,  может осуществляться 

одновременно всеми способами, указанными в настоящем пункте, так и одним из 

них. 

Официальное обнародование муниципального правового акта 

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 такого соглашения, 

если иное не предусмотрено законом. 

6. Для официального опубликования (обнародования) муниципальных 

правовых актов Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

и соглашений, заключенных между органами местного самоуправления, органы 

местного самоуправления Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области вправе также использовать сетевое издание «Искра» 

(http:gazetaiskra.ru, свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл 

№ ФС77-66845 от 15.08.2016 г., выданное Федеральной службой по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций) (далее – 

сетевое издание). 

В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального 

правового акта Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

в сетевом издании, объемные графические и табличные приложения к нему в 

печатном издании могут не приводиться. 

7. Полные тексты муниципального правового акта Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, соглашения, заключенного между 

органами местного самоуправления, должны размещаться в местах, указанных в 

пунктах 5 или 6 настоящей статьи, не менее двадцати дней со дня их официального 

обнародования. 

Днем официального обнародования муниципального правового акта 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, соглашения, 

заключенного между органами местного самоуправления, считается день, в 

который произведено официальное обнародование муниципального правового акта 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, соглашения, 

заключенного между органами местного самоуправления, способами, указанными 

в пунктах 5 или 6 настоящей статьи. 

8. Места для обеспечения доступности текстов муниципального правового 

акта Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 



соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, в зданиях, 

помещениях, занятыми органами местного самоуправления Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, определяются соответствующими 

органами местного самоуправления Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области. 

В случае, если все или большинство помещений, занятых органами местного 

самоуправления Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области, руководителями органов администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, наделенных правами 

юридического лица, расположено в одном здании, то места, указанные в подпункте 

1 пункта 5 настоящей статьи, определяются Котельниковским районным Советом 

народных депутатов Волгоградской области. 

9. В случае, если принято решение официально обнародовать муниципальный 

правовой акт Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

способом, указанным в подпункте 2 пункта 5 настоящей статьи, то в течение пяти 

дней со дня принятия (издания) муниципального правового акта Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области органы местного самоуправления 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, руководители 

органов администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области, наделенных правами юридического лица, направляют (передают) 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

в электронном виде муниципальный правовой акт Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, подлежащий официальному 

обнародованию указанным способом. 

В случае несоблюдения установленного абзацем 1 настоящего пункта порядка 

направления (передачи) администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области муниципального правового акта Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, подлежащего официальному 

обнародованию способом, указанным в подпункте 2 пункта 5 настоящей статьи, 

администрация Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

не несет ответственность за своевременное официальное обнародование 

муниципального правового акта Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, указанным способом. 

В течение трех дней со дня официального обнародования муниципального 

правового акта Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

способом, указанным в подпункте 2 пункта 5 настоящей статьи, администрация 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области уведомляет об 

этом органы местного самоуправления Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, руководителей органов администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, наделенных правами 

юридического лица, для составления последними справки об официальном 

обнародовании муниципального правового акта Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области. 

10. В случае, если принято решение официально опубликовать (обнародовать) 

муниципальный правовой акт Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, соглашение, заключенное между органами местного 

самоуправления, способом, указанным в пункте 6 настоящей статьи, то в течение 

пяти дней со дня принятия (издания) муниципального правового акта 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, заключения 

соглашения между органами местного самоуправления, органы местного 



самоуправления Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области, руководители органов администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, наделенных правами юридического лица, 

направляют (передают) учредителю сетевого издания в электронном виде 

муниципальный правовой акт Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, соглашение, заключенное между органами местного 

самоуправления, подлежащие официальному опубликованию (обнародованию) 

указанным способом. 

В случае несоблюдения установленного абзацем 1 настоящего пункта порядка 

направления (передачи) учредителю сетевого издания муниципального правового 

акта Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, 

подлежащих официальному опубликованию (обнародованию) способом, 

указанным в пункте 6 настоящей статьи, учредитель сетевого издания не несет 

ответственность за своевременное официальное обнародование муниципального 

правового акта Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, указанным 

способом. 

В течение трех дней со дня официального опубликования (обнародования) 

муниципального правового акта Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, соглашения, заключенного между органами местного 

самоуправления, способом, указанным в пункте 6 настоящей статьи, учредитель 

сетевого издания уведомляет об этом органы местного самоуправления 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, руководителей 

органов администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области, наделенных правами юридического лица, для составления последними 

справки об официальном опубликовании (обнародовании) муниципального 

правового акта Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

соглашения, заключенного между органами местного самоуправления. 

11. По результатам официального обнародования муниципального правового 

акта Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, способами, 

указанными в пункте 5 или 6 настоящей статьи, а также по результатам 

официального опубликования муниципального правового акта Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, соглашения, заключенного между 

органами местного самоуправления, способом, указанным в пункте 6 настоящей 

статьи, составляется справка. 

Справка об официальном опубликовании (обнародовании) муниципального 

правового акта Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

составляется органами местного самоуправления Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, руководителями органов 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

наделенных правами юридического лица, его принявшими (издавшими), в течение 

трех дней со дня официального опубликования (обнародования) муниципального 

правового акта Котельниковского муниципального района Волгоградской области. 

Форма справки об официальном опубликовании (обнародовании) 

муниципального правового акта Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области утверждается органом местного самоуправления 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, руководителем 

органа администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 



области, наделенного правами юридического лица, принявшими (издавшими) 

муниципальный правовой акт Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области. 

В случаях, предусмотренных абзацем 3 пункта 9, абзацем 3 пункта 10 

настоящей статьи, справка об официальном опубликовании (обнародовании) 

муниципального правового акта Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области составляется органами местного самоуправления 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

руководителями органов администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, наделенных правами юридического лица, его 

принявшими (издавшими), в течение трех дней со дня получения 

соответствующего уведомления. 

Справка об официальном опубликовании (обнародовании) соглашения, 

заключенного между органами местного самоуправления, способами, указанными 

в пункте 5 или 6 настоящей статьи, составляется органом местного 

самоуправления, определенным условиями соглашения в качестве ответственного 

органа за своевременное официальное опубликование (обнародование) 

соглашения, в течение трех дней со дня официального опубликования 

(обнародования) соглашения. 

Форма справки об официальном опубликовании (обнародовании) соглашения, 

заключенного между органами местного самоуправления, способами, указанными 

в пунктах 5 или 6 настоящей статьи, утверждается органом местного 

самоуправления, который определён условиями соглашения в качестве 

ответственного органа за своевременное официальное опубликование 

(обнародование) соглашения. 

12. Ответственность за своевременное и полное официальное опубликование 

(обнародование) муниципальных правовых актов Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области несут органы местного 

самоуправления Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области, руководители органов администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, наделенных правами юридического лица, их 

принявшие (издавшие), за исключением случаев, предусмотренных пунктами 9 и 

10 настоящей статьи. 

Орган местного самоуправления Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, руководители органов администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, наделенных правами 

юридического лица, вправе назначить ответственных лиц за обеспечение 

своевременного и полного официального опубликования (обнародования) 

муниципальных правовых актов Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области. 

Орган местного самоуправления, ответственный за своевременное и полное 

официальное опубликование (обнародование) соглашения, заключенного между 

органами местного самоуправления, определяется условиями такого соглашения, 

если иное не предусмотрено законом. 

13. Оригинал муниципального правового акта Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области хранится в органе местного 

самоуправления Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области, органе администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, наделенном правами юридического лица, принявшем 

(издавшем) его. 



Копия муниципального правового акта Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, подлежащего официальному опубликованию 

(обнародованию) в течение 15 дней со дня его официального опубликования 

(обнародования) передается органами местного самоуправления Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, руководителями органов 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

наделенных правами юридического лица, либо назначенными ими ответственными 

лицами за обеспечение своевременного официального опубликования 

(обнародования) муниципальных правовых актов Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, в библиотеку Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области. 

14. Гражданам обеспечивается возможность ознакомления с муниципальными 

правовыми актами Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области, соглашениями, заключенными с органами местного самоуправления, без 

взимания платы. 

15. Доступ к текстам муниципальных нормативных правовых актов 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, содержащихся 

в федеральном регистре муниципальных нормативных правовых актов, также 

обеспечивается через портал Министерства юстиции Российской Федерации 

«Нормативные правовые акты в Российской Федерации» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://pravo-minjust.ru, http://право-

минюст.рф).». 

2. Признать утратившим силу решение Котельниковского районного Совета 

народных депутатов Волгоградской области от 27.07.2018 г. № 56/426 «О внесении 

изменений в Устав Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального обнародования 

после его государственной регистрации. 

 

 

 

 

Глава Котельниковского  

муниципального района                                                          С.Ф. Тыщенко 

 

 

 

 

 

 

  


