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                                РЕШЕНИЕ (проект)                                                                                ЧЕЧИМ 

                                                                         

                                                                                     

                        27 декабря    2017г.                                                 с. Шебалино                        №______                                                     

 

О внесении изменений  и дополнений  в Устав  муниципального 

образования «Шебалинский район»  
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»,  в целях приведения Устава в соответствие с федеральным и 

региональным законодательством, Совет депутатов  района (аймака)  МО «Шебалинский  район»  

Р Е Ш И Л:  

 

1.Внести  в Устав муниципального образования «Шебалинский район», принятый решением Совета 

депутатов муниципального образования "Шебалинский район" от 12 февраля 2015 года № 13-2-р, следующие 

изменения и дополнения: 

1.1 Часть  4 статьи 8  изложить в следующей редакции: 

«4. Муниципальные правовые акты Совета депутатов района (аймака) вступают в силу в день их принятия 

в окончательной редакции, если иной срок не установлен самим актом (за исключением  правовых актов Совета 

депутатов района (аймака), для которых законодательством, настоящим Уставом установлен иной порядок 

вступления в силу). 

Муниципальные правовые акты Главы района (аймака), Администрации района (аймака), должностных 

лиц местного самоуправления вступают в силу в день их подписания, если иное не установлено самим актом или 

настоящим Уставом. 

Муниципальные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 

устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование 

«Шебалинский район», а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в 

силу после их официального обнародования. 

Официальным обнародованием муниципальных правовых актов, имеющих нормативный характер, 

считается размещение их полных текстов на информационном стенде  в Администрации района (аймака), а также 

информационных стендах администраций сельских поселений, входящих в состав  муниципального образования 

«Шебалинский район». 

Наряду с обнародованием на информационных стендах муниципальные правовые акты  могут 

публиковаться  в районной газете «Сельская новь» и на официальном сайте  МО «Шебалинский район» в сети 

«Интернет» (далее – официальный сайт МО «Шебалинский район»)» 

Если иное не установлено федеральными законами и законами Республики Алтай,  муниципальные 

правовые акты должны быть вывешены на информационном стенде Администрации района (аймака) не позднее 7  

рабочих дней со дня их подписания (принятия). 

 Датой официального обнародования признаётся дата  размещения полного текста муниципального 

правового акта на специальном информационном  стенде в Администрации района (аймака). 

После дня размещения на специальном информационном стенде в Администрации района (аймака) 

муниципальные правовые акты муниципального образования «Шебалинский район» в течение  5 рабочих дней 

должны быть направлены главам сельских поселений, входящих в состав  муниципального образования 

«Шебалинский район», для размещения на информационных стендах администраций сельских поселений. 

Тексты муниципальных правовых актов муниципального образования «Шебалинский район» должны 

находиться на специальном информационном стенде Администрации района (аймака) в течение не менее 14 

календарных дней» 
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  1.2.В пункте 14 части 1 статьи 9 слова «организация отдыха детей в каникулярное время» заменить 

словами «осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья»; 

1.3  Пункт 16 части 1 статьи 9 изложить в следующей редакции: 

«16) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории 

муниципального района»; 

1.4  Часть 1 статьи 10 дополнить пунктом 26 следующего содержания: 

«26) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О 

государственном кадастре недвижимости" выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-

плана территории. 

1.5  Часть 1 статьи 11 дополнить пунктами 12, 13 следующего содержания: 

«12) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных 

Федеральным законом "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации"; 

13) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта»; 

1.6  Часть 4 статьи 15 изложить в следующей редакции: 

«4. Днями голосования на выборах депутатов Совета депутатов района (аймака) являются второе 

воскресенье сентября года, в котором истекает срок полномочий указанного органа, а если срок полномочий 

истекает в год проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации очередного созыва, - день голосования на указанных выборах, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктами 4-6 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67- ФЗ « Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие референдуме граждан Российской  Федерации».»; 

1.7  Пункт 1 части 3 статьи 17 изложить в следующей редакции: 

«1) проект Устава муниципального района, а также проект решения Совета депутатов района (аймака) о 

внесении изменений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав вносятся изменения в форме точного 

воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Конституции 

Республики Алтай или законов Республики Алтай в целях приведения настоящего Устава в соответствие с этими 

нормативными правовыми актами;»; 

1.8 В пункте 3 части 3 статьи 17 исключить слова «проекты планов и программ развития муниципального 

образования «Шебалинский район»; 

1.9 Часть 3 статьи 17 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 

«2.1) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Шебалинский 

район»;» 

1.10  Часть 1 статьи 20 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Глава района (аймака), избранный Советом депутатов района (аймака) из своего состава, отзывается в 

качестве депутата»; 

1.11  В абзаце втором части 2 статьи 28  слова «или невозможности исполнения им своих обязанностей» 

заменить словами «либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде 

заключения под стражу или временного отстранения от должности»;  

1.12  В части 2 статьи 34 после слов «осуществляет полномочия» дополнить словами «в пределах своей 

компетенции»; 

              1.13  Часть 5 статьи 35 изложить в следующей редакции: 

             «5.  Муниципальные правовые акты Совета депутатов района (аймака) вступают в силу в день их принятия                        

в окончательной редакции, если иной срок не установлен самим актом, за исключением муниципальных правовых 

актов, для которых настоящим Уставом установлен иной порядок вступления в силу»;           

1.14  Часть 7 статьи 36 изложить в следующей редакции: 

«7. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 

от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 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». 

Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, 

неисполнения обязанностей, установленных указанными федеральными законами»; 

1.15 Статью 36 дополнить частями 8, 9, 10  следующего содержания: 

«8. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально отведенных местах, а также 

на  внутридворовых территориях при условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение 

функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание 

помех движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или 

объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление органов исполнительной власти 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_70088/41bf2de596a5b4a6e1889c5c291c0842b3eb71a8/#dst355
garantf1://71328030.0/
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/6785a26f-52a6-439e-a2e4-93801511e564.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/6785a26f-52a6-439e-a2e4-93801511e564.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/9aa48369-618a-4bb4-b4b8-ae15f2b7ebf6.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/eb042c48-de0e-4dbe-8305-4d48dddb63a2.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/eb042c48-de0e-4dbe-8305-4d48dddb63a2.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/eb042c48-de0e-4dbe-8305-4d48dddb63a2.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/eb042c48-de0e-4dbe-8305-4d48dddb63a2.html
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Республики Алтай или органов местного самоуправления о таких встречах не требуется. При этом депутат вправе 

предварительно проинформировать указанные органы о дате и времени их проведения. 

9. Специально отведенные места для проведения встреч депутатов с избирателями, а также перечень 

помещений, предоставляемых органами местного самоуправления поселения для проведения встреч депутатов с 

избирателями, и порядок их предоставления устанавливается Администрацией района. 

10. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» 

1.16  Дополнить Устав статьей 36.1. следующего содержания: 

«Статья 36.1. Представление депутатом, Главой района (аймака), Главой Администрации района  

сведений о доходах, расходах, об имуществе, обязательствах имущественного характера 

1. Депутат, Глава района (аймака), Глава Администрации района, Председатель  контрольно-счетного 

органа МО «Шебалинский район» обязаны представлять Главе Республики Алтай, Председателю Правительства 

Республики Алтай сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей в порядке, установленном законом Республики Алтай. 

2. Депутат, Глава района (аймака), Глава Администрации района представляют сведения о своих расходах, 

а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случаях, установленных Федеральным 

законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам». 

3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленные депутатом, Главой района (аймака), Главой Администрации района (аймака)   размещаются на 

официальном сайте органа местного самоуправления поселения в сети «Интернет» или предоставляются для 

опубликования средствам массовой информации в порядке, установленном Советом депутатов района (аймака). 

4. Проверка достоверности и полноты, представляемых депутатом, Главой района (аймака), Главой 

Администрации района сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

проводится по решению Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай в порядке, 

установленном законом Республики Алтай. 

5. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии частью 3 настоящей статьи, фактов 

несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены 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", Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай обращается с 

заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата, Главы района (аймака) в орган местного 

самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд. 

6. Решение Совета депутатов района (аймака) о досрочном прекращении полномочий депутата на 

основании заявления Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай о досрочном 

прекращении полномочий данного депутата, принимается не позднее, чем за 30 дней со дня поступления в Совет 

депутатов района (аймака) указанного заявления Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 

Республики Алтай. 

7. На основании заявления Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай в 

связи с несоблюдением Главой Администрации района (аймака) ограничений, запретов, неисполнением 

обязанностей, которые установлены 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", выявленными в результате проверки, 

указанной в части 3 настоящей статьи, контракт с Главой Администрации района (аймака) может быть расторгнут 

в судебном порядке 

1.17  Дополнить Устав статьей 37.1. следующего содержания: 

«Статья 37.1. Фракции в Совете депутатов района (аймака) 

1. Депутаты Совета депутатов района (аймака), избранные в составе списков кандидатов, выдвинутых 

политическими партиями (их региональными отделениями или иными структурными подразделениями), входят в 

депутатские объединения (во фракции) (далее - фракция), за исключением случая, предусмотренного частью 3 

статьи 35.1 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

Фракция включает в себя всех депутатов (депутата), избранных (избранного) в составе соответствующего 

списка кандидатов. Во фракции могут входить также депутаты, избранные по одномандатным или 

многомандатным избирательным округам, и депутаты (депутат), избранные (избранный) в составе списка 

кандидатов политической партии (ее регионального отделения или иного структурного подразделения), указанной 

http://dostup.scli.ru:8111/content/act/23bfa9af-b847-4f54-8403-f2e327c4305a.html
garantf1://70171682.0/
garantf1://70272954.0/
garantf1://70171682.0/
garantf1://70272954.0/
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в части 3 статьи 35.1 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

2. Порядок деятельности фракций устанавливается Законом Республики Алтай и Регламентом Совета 

депутатов района (аймака).» 

1.18  Пункты  4 и 5  части 1 статьи 39 изложить в следующей редакции: 

«4) преобразования муниципального образования «Шебалинский район», осуществляемого в соответствии 

с частями 4, 6 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ, а также в случае упразднения 

муниципального образования «Шебалинский район»; 

 «5) увеличения численности избирателей муниципального образования «Шебалинский район» более чем 

на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального района» 

1.19  В части 1 статьи 41 слова «с правом решающего голоса» исключить;  

1.20  Абзац третий части 5 статьи 41 дополнить предложением следующего содержания: «Вступление 

Главы района (аймака) в должность и прекращение  полномочий Главы района (аймака) оформляется правовым 

актом Совета депутатов района (аймака) в форме решения»;  

1.21  Части  8  и 9 статьи 41 изложить в следующей редакции: 

«8. Глава района (аймака) должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 

установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 

законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 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». 

9. В случае досрочного прекращения полномочий Главы района (аймака) избрание нового Главы района 

(аймака) осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий. 

При этом если до истечения срока полномочий Совета депутатов осталось менее шести месяцев, избрание 

Главы района (аймака) из состава Совета депутатов осуществляется на первом заседании вновь избранного Совета 

депутатов»; 

1.22 Пункт 3 части 2 статьи 43 изложить в следующей редакции: 

«3) руководит работой по составлению проекта стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования»; 

1.23 Часть 2 статьи 45 изложить в следующей редакции: 

«2. Глава района (аймака) имеет право на ежемесячную доплату к страховой пенсии, при условии 

замещения выборных муниципальных должностей не менее одного года и освобождения от должности в связи с 

прекращением полномочий (в том числе досрочно), за исключением случаев прекращения полномочий, связанных 

с виновными действиями. 

Ежемесячная доплата к страховой пенсии назначается в таком размере, чтобы сумма страховой пенсии по 

старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты к 

страховой пенсии и ежемесячные доплаты к ней составляла: 

- при замещении выборной муниципальной должности от одного года до трех лет – не более 55 процентов 

его месячного денежного вознаграждения; 

- при замещении выборной муниципальной должности  от трех до девяти лет – не более 80 процентов его 

месячного денежного вознаграждения; 

- при замещении выборной муниципальной должности  свыше девяти лет – не более 90 процентов его 

месячного денежного вознаграждения с учетом районного коэффициента. 

Назначение, перерасчет размера и выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии производится в 

соответствии с муниципальным правовым актом Совета депутатов района (аймака) и пересчитывается при 

изменении денежного вознаграждения по соответствующей выборной муниципальной должности и при изменении 

размера страховой пенсии. 

Максимальный размер ежемесячной доплаты к страховой пенсии, установленной Главе района (аймака) не 

должен превышать максимальный размер ежемесячной доплаты к страховой пенсии, установленной лицам, 

замещавшим государственную должность Республики Алтай.»; 

1.24 Часть 1  статьи 48 изложить в следующей редакции: 

«1. Администрация района (аймака) формируется Главой администрации района (аймака) в 

соответствии с федеральными законами, законами Республики Алтай и настоящим Уставом» 

1.25  Часть 10 статьи 49 изложить в следующей редакции: 

«10. Глава Администрации района (аймака) должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 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»; 

1.26  В пункте 2 части 1 статьи 50 слова «планов и программ социально-экономического развития  

http://dostup.scli.ru:8111/content/ngr/RU0000R200303925.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/9aa48369-618a-4bb4-b4b8-ae15f2b7ebf6.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/23bfa9af-b847-4f54-8403-f2e327c4305a.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/eb042c48-de0e-4dbe-8305-4d48dddb63a2.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/9aa48369-618a-4bb4-b4b8-ae15f2b7ebf6.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/9aa48369-618a-4bb4-b4b8-ae15f2b7ebf6.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/23bfa9af-b847-4f54-8403-f2e327c4305a.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/eb042c48-de0e-4dbe-8305-4d48dddb63a2.html
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муниципального района» заменить словами «стратегии социально-экономического развития муниципального 

района» 

1.27  Часть 1 статьи 51 дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 

«3.1) расторжения контракта в соответствии с частью 7 статьи 36.1 настоящего Устава;»; 

1.28  В части 3 статьи 52 слова « В случае, когда Глава администрации района (аймака) не может 

исполнять свои обязанности, а также при прекращении его полномочий (в том числе досрочно)» заменить словами 

«В случае досрочного прекращения полномочий Главы Администрации района (аймака) либо применения к нему 

по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения 

от должности»; 

1.29.Часть 1 статьи 53 дополнить п. 11.1 следующего содержания: 

«11.1) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О государственном 

кадастре недвижимости" выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории» 

1.30 В пункте 4 части 1 статьи 55 слова «организация отдыха детей в каникулярное время» заменить 

словами «осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья»; 

1.31 В пункте 11 части 1 статьи 55 слова «массового спорта» заменить словами «школьного спорта и 

массового спорта»; 

1.32 Часть 1 статьи 57 дополнить пунктами 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 следующего содержания: 

«1.1) разработка и реализация муниципальных программ в области профилактики терроризма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений; 

1.2) организация и проведение в муниципальном районе информационно-пропагандистских мероприятий 

по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан 

неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной 

продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий; 

1.3) обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в 

собственности муниципального района или в ведении органов местного самоуправления поселения; 

1.4) направление предложений по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий его проявлений в Правительство Республики Алтай; 

1.5) осуществление в пределах своей компетенции в приоритетном порядке профилактических, в том 

числе воспитательных, пропагандистских, мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности; 

1.6) организация и выполнение Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации, утвержденного Президентом Российской Федерации » 

1.33 Часть 4 статьи 82 изложить в следующей редакции: 

«4. Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, а также порядка участия 

граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав вносятся изменения в форме точного воспроизведения 

положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Конституции Республики Алтай и законов 

Республики Алтай в целях приведения Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами»;  

1.34 Статью 82 дополнить частью 8 следующего содержания:  

«8. Изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав и изменяющие структуру органов местного 

самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за исключением случаев 

приведения Устава в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, 

порядка избрания Главы района (аймака)), вступают в силу после истечения срока полномочий Совета депутатов 

района (аймака), принявшего правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в Устав»; 

 

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 

опубликования (обнародования). 

  

 

 

 

 

 

 

  

          Глава  района (аймака)                                                      

          МО «Шебалинский район»                _________         Э.Б. Сарбашев         

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=CC9A289EF41430C5B4835E3DA5231AF9E1D2E162C3B222C4A03D60C7AC3A3FA83B7F22F531F8cBF


 6 

   

            

 

Старая  редакция Новая редакция 

Статья 8. Муниципальные правовые акты 

органов и должностных лиц местного 

самоуправления муниципального 

образования «Шебалинский район» 

 

4. Правовые акты органов, должностных лиц 

и выборных должностных лиц 

муниципального образования «Шебалинский 

район» вступают в силу со дня их подписания, 

если не установлен иной порядок вступления 

их в силу. В случае если правовые акты 

органов муниципального образования 

«Шебалинский район» затрагивают права, 

свободы и обязанности человека и 

гражданина - вступают в силу после их 

официального опубликования 

(обнародования) в районной газете «Сельская 

новь» и (или) на официальном сайте  МО 

«Шебалинский район» в сети «Интернет» 

(далее – и (или) на официальном сайте МО 

«Шебалинский район») 

     1.1.Часть  4 статьи 8  изложить в следующей 

редакции: 

«4. Муниципальные правовые акты Совета депутатов 

района (аймака) вступают в силу в день их принятия в 

окончательной редакции, если иной срок не установлен 

самим актом (за исключением  правовых актов Совета 

депутатов района (аймака), для которых 

законодательством, настоящим Уставом установлен 

иной порядок вступления в силу). 

Муниципальные правовые акты Главы района 

(аймака), Администрации района (аймака), 

должностных лиц местного самоуправления вступают в 

силу в день их подписания, если иное не установлено 

самим актом или настоящим Уставом. 

Муниципальные правовые акты, 

затрагивающие права, свободы и обязанности человека 

и гражданина, устанавливающие правовой статус 

организаций, учредителем которых выступает 

муниципальное образование «Шебалинский район», а 

также соглашения, заключаемые между органами 

местного самоуправления, вступают в силу после их 

официального обнародования. 

Официальным обнародованием 

муниципальных правовых актов, имеющих 

нормативный характер, считается размещение их 

полных текстов на информационном стенде  в 

Администрации района (аймака), а также 

информационных стендах администраций сельских 

поселений, входящих в состав  муниципального 

образования «Шебалинский район». 

Наряду с обнародованием на информационных 

стендах муниципальные правовые акты  могут 

публиковаться  в районной газете «Сельская новь» и на 

официальном сайте  МО «Шебалинский район» в сети 

«Интернет» (далее – официальный сайт МО 

«Шебалинский район»)» 

Если иное не установлено федеральными 

законами и законами Республики Алтай,  

муниципальные правовые акты должны быть вывешены 

на информационном стенде Администрации района 

(аймака) не позднее 7  рабочих дней со дня их 

подписания (принятия). 

 Датой официального обнародования 

признаётся дата  размещения полного текста 

муниципального правового акта на специальном 

информационном  стенде в Администрации района 

(аймака). 

После дня размещения на специальном 

информационном стенде в Администрации района 

(аймака) муниципальные правовые акты 

муниципального образования «Шебалинский район» в 

течение  5 рабочих дней должны быть направлены 

главам сельских поселений, входящих в состав  

муниципального образования «Шебалинский район», 

для размещения на информационных стендах 

администраций сельских поселений. 

Тексты муниципальных правовых актов 

муниципального образования «Шебалинский район» 

должны находиться на специальном информационном 
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стенде Администрации района (аймака) в течение не 

менее 14 календарных дней. 
 (письмо Минюста РФ  по РА  от 07.07.2017 №04/02-1990) 

Статья 9. Вопросы местного значения 

муниципального образования 

«Шебалинский район» 
14) организация предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных 

организациях (за исключением полномочий 

по финансовому обеспечению реализации 

основных общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами), организация предоставления 

дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных 

организациях (за исключением 

дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого 

осуществляется органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации), 

создание условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, содержания 

детей в муниципальных образовательных 

организациях, а также организация отдыха 

детей в каникулярное время; 

1.2.В пункте 14 части 1 статьи 9 слова «организация 

отдыха детей в каникулярное время» заменить словами 

«осуществление в пределах своих полномочий 

мероприятий по обеспечению организации отдыха 

детей в каникулярное время, включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их жизни и здоровья»; 

 
(в ред. Федерального закона от 28.12.2016 N 465-ФЗ) 

Федеральный закон от 28.12.2016 № 465-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части совершенствования государственного 

регулирования организации отдыха и оздоровления детей» 

 

Статья 9. Вопросы местного значения 

муниципального образования 

«Шебалинский район» 

 

16) организация утилизации и переработки 

бытовых и промышленных отходов; 

 

 

1.3.  Пункт 16 части 1 статьи 9 изложить в следующей 

редакции: 

«16) участие в организации деятельности по сбору (в 

том числе раздельному сбору), транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 

твердых коммунальных отходов на территории 

муниципального района»; 

 
(в ред. Федерального закона от 29.12.2014 N 458-ФЗ) 

Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. N 458-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах 

производства и потребления", отдельные законодательные 

акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

отдельных законодательных актов (положений 

законодательных актов) Российской Федерации" 
 

Статья 10. Вопросы местного значения 

сельских поселений, решаемые органами 

местного самоуправления муниципального 

образования «Шебалинский район» 

 

п.26 не было в старой редакции 

1.4. Часть 1 статьи 10 дополнить пунктом 26 

следующего содержания: 

«26)Организация в соответствии с 

Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О 

государственном кадастре недвижимости" выполнения 

комплексных кадастровых работ и утверждение карты-

плана территории 
(п. введен  ФЗ  от22.12.2014 №447-ФЗ) 

 Федеральный закон 22 декабря 2014 г №447-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О государственном 

кадастре недвижимости» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

Статья 11. Права органов местного 

самоуправления муниципального  

образования  

«Шебалинский район» на решение 

вопросов, не отнесенных к вопросам 

1.5. Часть 1 статьи 11 дополнить пунктами 12, 13 

следующего содержания: 

«12) осуществление мероприятий в сфере профилактики 

правонарушений, предусмотренных Федеральным 

законом "Об основах системы профилактики 

consultantplus://offline/ref=81CD55C1506B6CC362BDC90101FD9137094E15B4BB658A697382625BFED64F7C15953DC91AA3331122MAD
consultantplus://offline/ref=785D956A4D10782A6A6BEEAEA5019134F6902131B8F7412CAE17C8532AA326B007801A06124140F4PDOFD
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_70088/41bf2de596a5b4a6e1889c5c291c0842b3eb71a8/#dst355
http://base.garant.ru/70826582/#block_187
http://base.garant.ru/70826582/#block_187
http://base.garant.ru/70826582/#block_187
http://base.garant.ru/70826582/#block_187
garantf1://71328030.0/
garantf1://71328030.0/
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местного значения муниципального района 

 

пп. 12,13 не было в старой редакции 

правонарушений в Российской Федерации"; 

   
(введено  Федеральным законом от 23.06.2016 N 197-ФЗ) 

Федеральный закон "О внесении изменений в статью 26.3 

Федерального закона «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и Федеральный закон Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" от 23.06.2016 N 197-ФЗ (последняя редакция) 

 

13) оказание содействия развитию физической 

культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, адаптивной физической 

культуры и адаптивного спорта.»; 

 
  (введено Федеральным законом от 26.07.2017 N 202-ФЗ) 

 

Федеральный закон  от 26.07.2017 N 202-ФЗ 

О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» и статью 9–1 Федерального закона 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 
 

Статья 15. Муниципальные выборы. 

 

4. Днями голосования на выборах в органы 

местного самоуправления 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. 

 

1.6.  Часть 4 статьи 15 изложить в следующей редакции: 

«4. Днями голосования на выборах депутатов Совета 

депутатов района (аймака) являются второе воскресенье 

сентября года, в котором истекает срок полномочий 

указанного органа, а если срок полномочий истекает в 

год проведения выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

очередного созыва, - день голосования на указанных 

выборах, за исключением случаев, предусмотренных 

пунктами 4-6 статьи 10 Федерального закона от 

12.06.2002 г. № 67- ФЗ « Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие референдуме 

граждан Российской  Федерации».»; 

 
(п.3 ст.10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» в ред. от 

02.10.2012 № 157-ФЗ) 

 

Статья 17. Публичные слушания. 

 

3. На публичные слушания должны 

выноситься: 

 

1) проект Устава муниципального 

образования, а также проект муниципального 

правового акта о внесении изменений и (или) 

дополнений в данный Устав, кроме случаев, 

когда изменения в Устав вносятся 

исключительно в целях приведения 

закрепляемых в Уставе вопросов местного 

значения и полномочий по их решению в 

соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами; 

 

1.7.  Пункт 1 части 3 статьи 17 изложить в следующей 

редакции: 

«1) проект Устава муниципального района, а также 

проект решения Совета депутатов района (аймака) о 

внесении изменений в данный Устав, кроме случаев, 

когда в Устав вносятся изменения в форме точного 

воспроизведения положений Конституции Российской 

Федерации, федеральных законов, Конституции 

Республики Алтай или законов Республики Алтай в 

целях приведения настоящего Устава в соответствие с 

этими нормативными правовыми актами;»; 

 
(в ред. Федерального закона от 28.12.2016 N 494-ФЗ) 

Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. № 494-ФЗ “О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации” 

Статья 17. Публичные слушания. 

3. На публичные слушания должны 

выноситься: 

 

3)проекты планов и программ развития 

муниципального образования «Шебалинский 

1.8. В пункте 3 части 3 статьи 17 исключить слова 

«проекты планов и программ развития муниципального 

образования «Шебалинский район»; 
(В редакции Федерального закона от 30.10.2017 N 299-ФЗ.) 

 

 

consultantplus://offline/ref=DBB62708DAE513E1A2DD5C9006108D829D46E8209E7C1F3813D8A94258D7629E622AEBCB0BD83BAFQ3VBD
consultantplus://offline/ref=B3A2BBBF91C4C321071AAA71ABDBC03AAFE06EFFBB2A5BC027C737A75ADE7F45AE4064FA8E60E781s6VED
consultantplus://offline/ref=B3A2BBBF91C4C321071AAA71ABDBC03AAFE06EFFBB2A5BC027C737A75ADE7F45AE4064FA8E60E781s6VED
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/6785a26f-52a6-439e-a2e4-93801511e564.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/6785a26f-52a6-439e-a2e4-93801511e564.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/6785a26f-52a6-439e-a2e4-93801511e564.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/6785a26f-52a6-439e-a2e4-93801511e564.html
consultantplus://offline/ref=7FC87549B7DFE207A7CD10FB16A807D555438ED44C25745140846F13D9B5A2307BD38A3742266665C8Z2D
consultantplus://offline/ref=31138F165352364FAA126F1E855B54902FF82468D99D4998A71D477F9CCC8225E38EA8207C15E36DP5p4C


 9 

район», проекты правил землепользования и 

застройки, проекты планировки территорий и 

проекты межевания территорий, за 

исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, а также вопросы предоставления 

разрешений на условно разрешенный вид 

использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, 

вопросы отклонения от предельных 

параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства, вопросы изменения одного 

вида разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального 

строительства на другой вид такого 

использования при отсутствии утвержденных 

правил землепользования и застройки; 

 

 

 

 

 

 

 

Не было в старой редакции 1.9.- часть 3 статьи 17 дополнить пунктом 2.1 

следующего содержания: 

«2.1) проект стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования «Шебалинский 

район»;» 
(В редакции Федерального закона от 30.10.2017 N 299-ФЗ.) 

Статья 20. Голосование по отзыву 

депутата, Главы района (аймака) 

муниципального образования 

«Шебалинский район». 

 

1.Голосование по отзыву депутата Совета 

депутатов района (аймака) муниципального 

образования «Шебалинский район», Главы 

района (аймака) муниципального образования 

«Шебалинский район» проводится по 

инициативе населения в порядке, 

установленном федеральным законом и 

принятым в соответствии с ним законом 

Республики Алтай для проведения местного 

референдума. 

1.10.  Часть 1 статьи 20 дополнить абзацем вторым 

следующего содержания: 

«Глава района (аймака), избранный Советом депутатов 

района (аймака) из своего состава, отзывается в 

качестве депутата»; 
(уточняющая  поправка) 

Статья 28. Структура Совета депутатов 

района (аймака)  

2. Организацию деятельности Совета 

депутатов района (аймака) осуществляет 

Глава района (аймака). В случае временного 

отсутствия (в связи с болезнью, отпуском, 

командировкой) Главы района (аймака), 

досрочного прекращения его полномочий или 

невозможности исполнения им своих 

обязанностей, полномочия Главы района 

(аймака) осуществляет заместитель 

Председателя Совета депутатов района 

(аймака), а в случае его отсутствия или 

невозможности исполнения – депутат 

Совета депутатов района (аймака), 

назначенный Советом депутатов района 

(аймака); 

1.11  В абзаце втором части 2 статьи 28  слова «или 

невозможности исполнения им своих обязанностей» 

заменить словами «либо применения к нему по 

решению суда мер процессуального принуждения в 

виде заключения под стражу или временного 

отстранения от должности»;  

 
(в ред. Федерального закона от 28.12.2016 N 494-ФЗ) 

Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. № 494-ФЗ “О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

РоссийскойФедерации” 

 

 

Статья 34. Иные полномочия Совета 

депутатов района (аймака) по решению 

вопросов местного значения 

2. Совет депутатов района (аймака) 

осуществляет полномочия  по решению 

вопросов местного значения на территории 

1.12.  В части 2 статьи 34 после слов «осуществляет 

полномочия» дополнить словами «в пределах своей 

компетенции»; 

 
(поправка уточняющего характера) 

consultantplus://offline/ref=31138F165352364FAA126F1E855B54902FF82468D99D4998A71D477F9CCC8225E38EA8207C15E36DP5p4C
consultantplus://offline/ref=F5E29ED78C9CD15A88106B3305CE8578419A4C67EABA60546435EB93649C4AC06F291E7D8CC9A91FXBj1D
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сельских поселений, входящих в состав 

муниципального образования «Шебалинский 

район», в соответствии с частью 4 статьи 14 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ. 

Статья 35. Порядок рассмотрения и 

принятия Советом депутатов района 

(аймака) правовых актов 

 

5. Правовые акты Совета депутатов района 

(аймака) вступают в силу с момента их 

подписания Главой района (аймака), если 

иной порядок не установлен действующим 

законодательством.  

 

1.13.  Часть 5 статьи 35 изложить в следующей 

редакции: 

«5.  Муниципальные правовые акты Совета депутатов 

района (аймака) вступают в силу в день их принятия в 

окончательной редакции, если иной срок не установлен 

самим актом, за исключением муниципальных 

правовых актов, для которых настоящим Уставом 

установлен иной порядок вступления в силу»; 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2017 N 171-ФЗ) 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 18.07.2017 N 171-ФЗ  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ 

ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Статья 36. Депутат Совета депутатов 

района (аймака) 
 

7.Депутат, замещающий муниципальную 

должность, должен соблюдать ограничения,  

запреты, исполнять обязанности, которые 

установлены Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" и другими 

федеральными законами. 

 Полномочия депутата, замещающего 

муниципальную должность, прекращаются 

досрочно в случае несоблюдения 

ограничений, запретов, неисполнения 

обязанностей, установленных Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", Федеральным 

законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О 

контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам", Федеральным законом 

от 7 мая 2013 года N 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". 

1.14.  Часть 7 статьи 36 изложить в следующей 

редакции: 

«7. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 

федеральными законами.  

Полномочия депутата прекращаются досрочно 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 N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 

лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 

года N 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». 

 
(ч.7.1 ст.40 в ред. Федерального закона от 

03.11.2015 № 303-ФЗ) 

Федеральный закон от 03.11.2015 г. № 303-ФЗ 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации 

Статья 36. Депутат Совета депутатов 

района (аймака). 

 

пп.8,9,10 не было в старой редакции 

1.15. Статью 36 дополнить частями 8, 9, 10  

следующего содержания: 

«8. Встречи депутата с избирателями проводятся в 

помещениях, специально отведенных местах, а также на  

внутридворовых территориях при условии, что их 

проведение не повлечет за собой нарушение 

функционирования объектов жизнеобеспечения, 

транспортной или социальной инфраструктуры, связи, 

создание помех движению пешеходов и (или) 

транспортных средств либо доступу граждан к жилым 

помещениям или объектам транспортной или 

социальной инфраструктуры.  

Уведомление органов исполнительной власти 

Республики Алтай или органов местного 

самоуправления о таких встречах не требуется. При 

этом депутат вправе предварительно проинформировать 

consultantplus://offline/ref=598933BCBD1E4CBA612EAB16E085634C7BF9355B16C60E7E2E49A15F0AB8243720D3086A5B894008d5rAD
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/9aa48369-618a-4bb4-b4b8-ae15f2b7ebf6.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/9aa48369-618a-4bb4-b4b8-ae15f2b7ebf6.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/9aa48369-618a-4bb4-b4b8-ae15f2b7ebf6.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/9aa48369-618a-4bb4-b4b8-ae15f2b7ebf6.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/9aa48369-618a-4bb4-b4b8-ae15f2b7ebf6.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/eb042c48-de0e-4dbe-8305-4d48dddb63a2.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/eb042c48-de0e-4dbe-8305-4d48dddb63a2.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/eb042c48-de0e-4dbe-8305-4d48dddb63a2.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/eb042c48-de0e-4dbe-8305-4d48dddb63a2.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/eb042c48-de0e-4dbe-8305-4d48dddb63a2.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/eb042c48-de0e-4dbe-8305-4d48dddb63a2.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/eb042c48-de0e-4dbe-8305-4d48dddb63a2.html
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указанные органы о дате и времени их проведения. 

9. Специально отведенные места для 

проведения встреч депутатов с избирателями, а также 

перечень помещений, предоставляемых органами 

местного самоуправления поселения для проведения 

встреч депутатов с избирателями, и порядок их 

предоставления устанавливается администрацией 

района. 

10. Встречи депутата с избирателями в форме 

публичного мероприятия проводятся в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях»; 

 
(введено Федеральным законом от 07.06.2017 N 107-ФЗ) 

Федеральный закон от 07.06.2017 г. № 107-ФЗ 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части совершенствования 

законодательства о публичных мероприятиях 

 Статьи  не было в старой редакции 1.16.  Дополнить Устав статьей 36.1. следующего 

содержания: 

«Статья 36.1. Представление депутатом, Главой 

района (аймака), Главой Администрации района  

сведений о доходах, расходах, об имуществе, 

обязательствах имущественного характера 

 

1. Депутат, Глава района (аймака), Глава 

Администрации района, Председатель  контрольно-

счетного органа МО «Шебалинский район» обязаны 

представлять Главе Республики Алтай, Председателю 

Правительства Республики Алтай сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей в порядке, установленном 

законом Республики Алтай. 

2. Депутат, Глава района (аймака), Глава 

Администрации района представляют сведения о своих 

расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей в случаях, установленных 

Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам». 

3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, 

представленные депутатом, Главой района (аймака), 

Главой Администрации района (аймака)   размещаются 

на официальном сайте органа местного самоуправления 

поселения в сети «Интернет» или предоставляются для 

опубликования средствам массовой информации в 

порядке, установленном Советом депутатов района 

(аймака). 

4. Проверка достоверности и полноты, 

представляемых депутатом, Главой района (аймака), 

Главой Администрации района сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера проводится по решению 

Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 

Республики Алтай в порядке, установленном законом 

Республики Алтай. 

5. При выявлении в результате проверки, 

проведенной в соответствии частью 3 настоящей статьи, 

consultantplus://offline/ref=432229DFD1ED34CA3FC420D2A608FCE712BA620AC6DBCD2A32C2581B8B75963666F8C062FDE9BFE6bAw4D
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/23bfa9af-b847-4f54-8403-f2e327c4305a.html
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фактов несоблюдения ограничений, запретов, 

неисполнения обязанностей, которые установлены 

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", Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай 

обращается с заявлением о досрочном прекращении 

полномочий депутата, Главы района (аймака) в орган 

местного самоуправления, уполномоченный принимать 

соответствующее решение, или в суд. 

6. Решение Совета депутатов района (аймака) о 

досрочном прекращении полномочий депутата на 

основании заявления Главы Республики Алтай, 

Председателя Правительства Республики Алтай о 

досрочном прекращении полномочий данного депутата, 

принимается не позднее, чем за 30 дней со дня 

поступления в Совет депутатов района (аймака) 

указанного заявления Главы Республики Алтай, 

Председателя Правительства Республики Алтай. 

7. На основании заявления Главы Республики 

Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай 

в связи с несоблюдением Главой Администрации 

района (аймака) ограничений, запретов, неисполнением 

обязанностей, которые установлены 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", выявленными в результате проверки, 

указанной в части 3 настоящей статьи, контракт с 

Главой Администрации района (аймака) может быть 

расторгнут в судебном порядке. 

 
(Введено  Федеральным законом от 03.04.2017 N 64-ФЗ) 

Федеральный закон от 03.04.2017 г. № 64-ФЗ 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях совершенствования 

государственной политики в области противодействия 

коррупции 

Статьи  не было в старой редакции 1.17.  Дополнить Устав статьей 37.1. следующего 

содержания: 

«Статья 37.1. Фракции в Совете депутатов района 

(аймака) 

1. Депутаты Совета депутатов района (аймака), 

избранные в составе списков кандидатов, выдвинутых 

политическими партиями (их региональными 

отделениями или иными структурными 

garantf1://70171682.0/
garantf1://70171682.0/
garantf1://70272954.0/
garantf1://70171682.0/
garantf1://70272954.0/
consultantplus://offline/ref=CC9D19ACEEFD77E3CE3CEA70B4F7FEAF887D35DD4D31E8BF1EE16B24400C50192C66F8F177AC7CFAE9zED
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подразделениями), входят в депутатские объединения 

(во фракции) (далее - фракция), за исключением случая, 

предусмотренного частью 3 статьи 35.1 Федерального 

закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

Фракция включает в себя всех депутатов 

(депутата), избранных (избранного) в составе 

соответствующего списка кандидатов. Во фракции 

могут входить также депутаты, избранные по 

одномандатным или многомандатным избирательным 

округам, и депутаты (депутат), избранные (избранный) 

в составе списка кандидатов политической партии (ее 

регионального отделения или иного структурного 

подразделения), указанной в части 3 статьи 35.1 

Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

2. Порядок деятельности фракций устанавливается 

Законом Республики Алтай и Регламентом Совета 

депутатов района (аймака)» 

 
(Закон РА от 06.10.2015 № 50-РЗ «О порядке деятельности 

фракций в представительных органах муниципальных 

образований в Республике Алтай») 

Статья 39. Досрочное прекращение 

полномочий Совета депутатов района 

(аймака). 
4) преобразования муниципального 

образования «Шебалинский район», 

осуществляемого в соответствии с частями 3, 

4 - 7 статьи 13 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ, а также в случае 

упразднения муниципального образования 

«Шебалинский район»; 

1.18.  Пункт 4 части 1 статьи 39 изложить в следующей 

редакции: 

«4) преобразования муниципального образования 

«Шебалинский район», осуществляемого в 

соответствии с частями 4, 6 статьи 13 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ, а также в случае 

упразднения муниципального образования 

«Шебалинский район»;  

  «5)увеличения численности избирателей 

муниципального образования «Шебалинский район» 

более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие 

изменения границ муниципального района» 

 
(в ред. Федеральных законов от 18.10.2007 N 230-ФЗ, от 

27.05.2014 N 136-ФЗ, от 03.04.2017 N 62-ФЗ) 

 

Федеральный закон от 18 октября 2007 г. N 230-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием 

разграничения полномочий" (с изменениями и дополнениями) 

Статья 41. Глава района (аймака). 

1. Глава района (аймака) является высшим 

должностным лицом муниципального 

образования «Шебалинский район» и 

исполняет полномочия Председателя Совета 

депутатов района (аймака) с правом 

решающего голоса. 

1.19.  В части 1 статьи 41 слова «с правом решающего 

голоса» исключить; 

 
(в ред. Федерального закона от 28.12.2016 N 494-ФЗ) 

Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. № 494-ФЗ “О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

РоссийскойФедерации” 

 

Статья 41. Глава района (аймака). 

5. Официальное вступление в должность 

Главы района (аймака)  производится не 

позднее десяти дней после принятия решения 

Совета депутатов района (аймака) об 

избрании Главы района (аймака) и 

оформляется правовым актом Совета 

депутатов района (аймака). 

Вступая в должность, Глава района (аймака) 

приносит торжественную присягу: "Вступая в 

должность Главы муниципального 

образования «Шебалинский район», 

1.20.  Абзац третий части 5 статьи 41 дополнить 

предложением следующего содержания: «Вступление 

Главы района (аймака) в должность и прекращение  

полномочий Главы района (аймака) оформляется 

правовым актом Совета депутатов района (аймака) в 

форме решения»; 
(в ред. Федерального закона от 28.12.2016 N 494-ФЗ) 

Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. № 494-ФЗ “О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

РоссийскойФедерации” 

http://dostup.scli.ru:8111/content/ngr/RU0000R200303925.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/ngr/RU0000R200303925.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/ngr/RU0000R200303925.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/ngr/RU0000R200303925.html
consultantplus://offline/ref=8D8079A26A348A33F5A87E7868128569A33F8C2B21E35932975269F26EC54FB4375EEAFF301D2073E020D
consultantplus://offline/ref=8D8079A26A348A33F5A87E7868128569A3308A2B2CE65932975269F26EC54FB4375EEAFF301D2275E02AD
consultantplus://offline/ref=8D8079A26A348A33F5A87E7868128569A0368A242DE95932975269F26EC54FB4375EEAFF301D2375E025D
consultantplus://offline/ref=A4047696539A326FD6A46E87A181E3DBB48A07069348189ADD85615024FC85B47BCB5E56A854280BlF26D
consultantplus://offline/ref=A4047696539A326FD6A46E87A181E3DBB48A07069348189ADD85615024FC85B47BCB5E56A854280BlF26D
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торжественно клянусь соблюдать 

Конституцию Российской Федерации, 

Конституцию Республики Алтай, Устав 

муниципального образования «Шебалинский 

район», уважать, охранять и защищать 

интересы населения муниципального 

образования, добросовестно выполнять 

возложенные на меня обязанности Главы 

муниципального образования «Шебалинский 

район»". 

Присяга приносится в торжественной 

обстановке в присутствии депутатов Совета 

депутатов района (аймака), представителей 

общественности. Со дня принесения присяги 

Глава района (аймака) считается вступившим 

в должность. Полномочия прежнего Главы 

района (аймака) с этого  дня прекращаются.  

Статья 41. Глава района (аймака). 

 

8.Глава района (аймака) должен соблюдать 

ограничения, запреты, исполнять 

обязанности, которые установлены 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 

года N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции" и другими федеральными 

законами. Полномочия Главы района (аймака) 

досрочно в случае несоблюдения 

ограничений, запретов, неисполнения 

обязанностей,  установленных Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии  коррупции", Федеральным 

законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О 

контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам", Федеральным законом 

от 7 мая 2013 года N 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". 

1.21.  Части  8 и 9  статьи 41 изложить в следующей 

редакции: 

«8. Глава района (аймака) должен соблюдать 

ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 

установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 

законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», 

Федеральным законом от 07.05.2013 № 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».; 

«9. В случае досрочного прекращения полномочий 

Главы района (аймака) избрание нового Главы района 

(аймака) осуществляется не позднее чем через шесть 

месяцев со дня такого прекращения полномочий. 

При этом если до истечения срока полномочий Совета 

депутатов осталось менее шести месяцев, избрание 

Главы района (аймака) из состава Совета депутатов 

осуществляется на первом заседании вновь избранного 

Совета депутатов»; 

 
(в ред. Федерального закона от 03.04.2017 N 64-ФЗ) 

Федеральный закон от 03.04.2017 г. № 64-ФЗ 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях совершенствования 

государственной политики в области противодействия 

коррупции 

 

Статья 43. Полномочия Главы района 

(аймака). 

 

2. Глава района (аймака), как Глава 

муниципального образования: 

3) руководит работой по составлению планов 

и программ социально-экономического 

развития муниципального района, 

заслушивает отчеты об их выполнении; 

 

1.22. Пункт 3 части 2 статьи 43 изложить в следующей 

редакции: 

«3) руководит работой по составлению проекта 

стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования;»; 
(В редакции Федерального закона от 30.10.2017 N 299-ФЗ.) 

 

Статья 45. Социальные гарантии Главы 

района (аймака 

 

1.23. Часть 2 статьи 45 изложить в следующей 

редакции: 

«2. Глава района (аймака) имеет право на ежемесячную 

http://dostup.scli.ru:8111/content/act/9aa48369-618a-4bb4-b4b8-ae15f2b7ebf6.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/9aa48369-618a-4bb4-b4b8-ae15f2b7ebf6.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/23bfa9af-b847-4f54-8403-f2e327c4305a.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/eb042c48-de0e-4dbe-8305-4d48dddb63a2.html
consultantplus://offline/ref=1DEC4F54D2682CC714A7CBBFED76C6CB35B9A8AD564A07299293701283D1CC380714DE18EE4E6BCAi77BD
consultantplus://offline/ref=31138F165352364FAA126F1E855B54902FF82468D99D4998A71D477F9CCC8225E38EA8207C15E36DP5p4C
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2. Глава района (аймака) имеет право на 

ежемесячную доплату к трудовой пенсии, при 

условии замещения выборных 

муниципальных должностей не менее одного 

года и освобождения от должности в связи с 

прекращением полномочий (в том числе 

досрочно), за исключением случаев 

прекращения полномочий, связанных с 

виновными действиями.  

Ежемесячная доплата к трудовой пенсии 

назначается в таком размере, чтобы сумма 

базовой и страховой частей трудовой пенсии 

и ежемесячные доплаты к ней составляла: при 

замещении выборной муниципальной 

должности от одного года до трех лет – 55 

процентов, от трех до семи лет -80 процентов 

и  свыше семи лет – 90 процентов его 

месячного денежного вознаграждения с 

учетом районного коэффициента. 

Назначение, перерасчет размера и выплата 

ежемесячной доплаты к трудовой пенсии 

производится в соответствии с 

муниципальными правовыми актами и 

пересчитывается при изменении денежного 

вознаграждения по соответствующей 

выборной муниципальной должности и при 

изменении размера трудовой пенсии. 

 

доплату к страховой пенсии, при условии замещения 

выборных муниципальных должностей не менее одного 

года и освобождения от должности в связи с 

прекращением полномочий (в том числе досрочно), за 

исключением случаев прекращения полномочий, 

связанных с виновными действиями. 

Ежемесячная доплата к страховой пенсии назначается в 

таком размере, чтобы сумма страховой пенсии по 

старости (инвалидности), фиксированной выплаты к 

страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты 

к страховой пенсии и ежемесячные доплаты к ней 

составляла: 

- при замещении выборной муниципальной 

должности от одного года до трех лет – не более 55 

процентов его месячного денежного вознаграждения; 

- при замещении выборной муниципальной 

должности  от трех до девяти лет – не более 80 

процентов его месячного денежного вознаграждения; 

- при замещении выборной муниципальной 

должности  свыше девяти лет – не более 90 процентов 

его месячного денежного вознаграждения с учетом 

районного коэффициента. 

Назначение, перерасчет размера и выплата ежемесячной 

доплаты к страховой пенсии производится в 

соответствии с муниципальным правовым актом Совета 

депутатов района (аймака) и пересчитывается при 

изменении денежного вознаграждения по 

соответствующей выборной муниципальной должности 

и при изменении размера страховой пенсии.»; 

 
(в целях выполнения предписаний пункта 2 статьи 3 Закона 

РА «О гарантиях осуществления полномочий депутата, 

члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления в Республике 

Алтай») 

 

Статья 48. Порядок формирования 

администрации района (аймака). 

 

1. Администрация района (аймака) 

формируется Главой администрации района 

(аймака) в соответствии с федеральными 

законами, законами Республики Алтай и 

настоящим Уставом. 

Первый заместитель Главы администрации 

района (аймака), заместители Главы 

администрации района (аймака), назначаются 

Главой администрации района (аймака) по 

согласованию с Советом депутатов района 

(аймака). 

Руководители управлений администрации 

района (аймака) назначаются Главой 

администрации  района (аймака) по 

согласованию с Советом  депутатов  района. 

Руководители отделов  администрации района 

(аймака) назначаются Главой администрации  

района (аймака) самостоятельно. 

 

1.24. Часть 1  статьи 48 изложить в 

следующей редакции: 

«1. Администрация района (аймака) 

формируется Главой администрации района 

(аймака) в соответствии с федеральными 

законами, законами Республики Алтай и 

настоящим Уставом» 

 
(Аппеляционное определение Судебной коллегии по 

административным делам Верховного Суда РФ от 18.01.2017 

№35-АПГ16-10) 

Статья 49. Глава администрации района 

(аймака).  
10. Глава администрации района (аймака) 

должен соблюдать ограничения и запреты и 

исполнять обязанности, которые установлены 

1.25.  Часть 10 статьи 49 изложить в следующей 

редакции: 

«10. Глава Администрации района (аймака) должен 

соблюдать ограничения, запреты, исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным 
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Федеральным законом от 25 декабря 2008 

года N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции" и другими федеральными 

законами.  

 

 

законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 

230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц 

их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 

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» 

 
(в ред. Федерального закона от 03.04.2017 N 64-ФЗ) 

Федеральный закон от 03.04.2017 г. № 64-ФЗ 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях совершенствования 

государственной политики в области противодействия 

коррупции 

Статья 50. Полномочия Главы 

администрации района (аймака). 

2) обеспечивает составление проекта 

районного бюджета, планов и программ 

социально-экономического развития 

муниципального района, обеспечивает их 

исполнение; 

 

1.26 В пункте 2 части 1 статьи 50 слова «планов и 

программ социально-экономического развития  

муниципального района» заменить словами «стратегии 

социально-экономического развития муниципального 

района» 

(В редакции Федерального закона от 30.10.2017 N 299-

ФЗ.) 

 

Статья 51. Досрочное прекращение 

полномочий Главы администрации района 

(аймака). 

 

1. Полномочия Главы администрации района 

(аймака), осуществляемые на основе 

контракта, прекращаются досрочно в случае: 

1) смерти; 

2) отставки по собственному желанию; 

3) расторжения контракта в соответствии с 

частью 2 настоящей статьи; 

4) отрешения от должности в соответствии со 

статьей 74 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ; 

5) признания судом недееспособным или 

ограниченно дееспособным; 

6) признания судом безвестно отсутствующим 

или объявления умершим; 

…………………….. 

1.27. Часть 1 статьи 51 дополнить пунктом 3.1 

следующего содержания: 

«3.1) расторжения контракта в соответствии с частью 7 

статьи 36.1 настоящего Устава» 
(в ред. Федерального закона от 03.04.2017 N 64-ФЗ) 

Федеральный закон от 03.04.2017 г. № 64-ФЗ 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях совершенствования 

государственной политики в области противодействия 

коррупции 

 

Статья 52. Заместители Главы 

администрации района (аймака). 

3.В случае, когда Глава администрации 

района (аймака) не может исполнять свои 

обязанности, а также при прекращении его 

полномочий (в том числе досрочно) 

полномочия Главы администрации района 

(аймака) временно исполняет первый 

заместитель Главы администрации района 

(аймака), а при его отсутствии один из 

заместителей Главы администрации района 

(аймака) либо иное должностное лицо 

администрации района (аймака) в 

соответствии с распределением обязанностей, 

установленным администрации района 

(аймака). 

В случае невозможности исполнения 

полномочий Главы администрации района 

1.28. В части 3 статьи 52 слова «В случае, когда Глава 

администрации района (аймака) не может исполнять 

свои обязанности, а также при прекращении его 

полномочий (в том числе досрочно)» заменить словами 

«В случае досрочного прекращения полномочий Главы 

Администрации района (аймака) либо применения к 

нему по решению суда мер процессуального 

принуждения в виде заключения под стражу или 

временного отстранения от должности»; 
(ч.12 ст.37 в ред. от 28.12.2016 № 494-ФЗ) 

Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. № 494-ФЗ “О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

РоссийскойФедерации” 

 

http://dostup.scli.ru:8111/content/act/9aa48369-618a-4bb4-b4b8-ae15f2b7ebf6.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/9aa48369-618a-4bb4-b4b8-ae15f2b7ebf6.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/23bfa9af-b847-4f54-8403-f2e327c4305a.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/23bfa9af-b847-4f54-8403-f2e327c4305a.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/eb042c48-de0e-4dbe-8305-4d48dddb63a2.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/eb042c48-de0e-4dbe-8305-4d48dddb63a2.html
consultantplus://offline/ref=27E206F64D282945D2E15A5E97209C85D66D138D741216A52CAC2D5D74415BE26E24CB74822DE545NCBAE
consultantplus://offline/ref=31138F165352364FAA126F1E855B54902FF82468D99D4998A71D477F9CCC8225E38EA8207C15E36DP5p4C
consultantplus://offline/ref=27E206F64D282945D2E15A5E97209C85D66D138D741216A52CAC2D5D74415BE26E24CB74822DE545NCBAE
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(аймака) лицами, указанными в абзаце первом 

настоящей части, полномочия Главы 

администрации района (аймака) исполняет 

должностное лицо администрации района 

(аймака), назначенное Советом депутатов 

района (аймака). 

Статья 53. Полномочия администрации 

района (аймака) по решению вопросов 

местного значения в области экономики и 

финансов. 

Пункта не было в старой редакции 

1.29 Часть 1 ст.53  дополнить пунктом 11.1 

11.1) организация в соответствии с Федеральным 

законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О 

государственном кадастре недвижимости" выполнения 

комплексных кадастровых работ и утверждение карты-

плана территории. 
(п. 36 введен Федеральным законом от 22.12.2014 N 447-ФЗ) 

Статья 55. Полномочия администрации 

района (аймака) по решению вопросов 

местного значения в области социальной 

политики. 

4) организация предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных 

организациях (за исключением полномочий 

по финансовому обеспечению реализации 

основных общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами), организация предоставления 

дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных 

организациях (за исключением 

дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого 

осуществляется органами государственной 

власти Республики Алтай), создание условий 

для осуществления присмотра и ухода за 

детьми, содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях, а также 

организация отдыха детей в каникулярное 

время; 

 

1.30  В пункте 4 части 1 статьи 55 слова «организация 

отдыха детей в каникулярное время» заменить словами 

«осуществление в пределах своих полномочий 

мероприятий по обеспечению организации отдыха 

детей в каникулярное время, включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их жизни и здоровья» 

 
(в ред. Федеральных законов от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 

28.12.2016 N 465-ФЗ) 

Федеральный закон от 28.12.2016 г. № 465-ФЗ 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части совершенствования 

государственного регулирования организации отдыха 

и оздоровления детей 

 

Статья 55. Полномочия администрации 

района (аймака) по решению вопросов 

местного значения в области социальной 

политики. 

11) обеспечение условий для развития на 

территории муниципального района 

физической культуры и массового спорта, 

организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий муниципального района; 

1.31 В пункте 11 части 1 статьи 55 слова «массового 

спорта» заменить словами «школьного спорта и 

массового спорта»; 
(п. 26 в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 204-ФЗ) 

Федеральный закон от 29.06.2015 г. № 204-ФЗ 

О внесении изменений в Федеральный закон «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации 

 

Статья 57. Полномочия администрации 

района (аймака) по решению вопросов 

местного значения в области безопасности. 

1. К полномочиям администрации района 

(аймака) в области безопасности относится: 

1) участие в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма на территории 

муниципального района; 

 

1.32 Часть 1 статьи 57 дополнить пунктами 1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, 1.5, 1.6 следующего содержания: 

«1.1) разработка и реализация муниципальных 

программ в области профилактики терроризма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий его 

проявлений; 

1.2) организация и проведение в муниципальном районе 

информационно-пропагандистских мероприятий по 

разъяснению сущности терроризма и его общественной 

опасности, а также по формированию у граждан 

неприятия идеологии терроризма, в том числе путем 

consultantplus://offline/ref=CC9A289EF41430C5B4835E3DA5231AF9E1D2E162C3B222C4A03D60C7AC3A3FA83B7F22F531F8cBF
consultantplus://offline/ref=CC9A289EF41430C5B4835E3DA5231AF9E1D2E160CEB722C4A03D60C7AC3A3FA83B7F22F7348E375BFBcDF
consultantplus://offline/ref=81CD55C1506B6CC362BDC90101FD91370A481AB2B6668A697382625BFED64F7C15953DC91AA2361122MED
consultantplus://offline/ref=81CD55C1506B6CC362BDC90101FD9137094E15B4BB658A697382625BFED64F7C15953DC91AA3331122MAD
consultantplus://offline/ref=CC9A289EF41430C5B4835E3DA5231AF9E2DAE16EC3B022C4A03D60C7AC3A3FA83B7F22F7348E345AFBc6F
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распространения информационных материалов, 

печатной продукции, проведения разъяснительной 

работы и иных мероприятий; 

1.3) обеспечение выполнения требований к 

антитеррористической защищенности объектов, 

находящихся в собственности муниципального района 

или в ведении органов местного самоуправления 

поселения; 

1.4) направление предложений по вопросам участия в 

профилактике терроризма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий его проявлений в 

Правительство Республики Алтай; 

1.5) осуществление в пределах своей компетенции в 

приоритетном порядке профилактических, в том числе 

воспитательных, пропагандистских, мер, направленных 

на предупреждение экстремистской деятельности; 

1.6) организация и выполнение Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации, утвержденного Президентом Российской 

Федерации »; 

 
(ст.5.2 ФЗ «О противодействии терроризму» в ред. от 

06.07.2016 № 374-ФЗ) 

Федеральный закон от 06.07.2016 г. № 374-ФЗ 

О внесении изменений в Федеральный закон 

«О противодействии терроризму» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части 

установления дополнительных мер противодействия 

терроризму и обеспечения общественной безопасности 

 

 

Статья 82. Принятие Устава  

муниципального  образования 

«Шебалинский район», решения о 

внесении изменений (дополнений) в Устав. 

4. Не требуется официальное опубликование 

(обнародование) порядка учета предложений 

по проекту решения Совета депутатов района 

(аймака) о внесении изменений и дополнений 

в Устав  муниципального образования 

«Шебалинский район», а также порядка 

участия граждан в его обсуждении в случае, 

если указанные изменения и дополнения 

вносятся в целях приведения устава в 

соответствие с Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами. 

1.33 Часть 4 статьи 82 изложить в следующей редакции: 

«4. Не требуется официальное опубликование 

(обнародование) порядка учета предложений по 

проекту муниципального правового акта о внесении 

изменений и дополнений в настоящий Устав, а также 

порядка участия граждан в его обсуждении в случае, 

когда в Устав вносятся изменения в форме точного 

воспроизведения положений Конституции Российской 

Федерации, федеральных законов, Конституции 

Республики Алтай и законов Республики Алтай в целях 

приведения Устава в соответствие с этими 

нормативными правовыми актами»; 

 
(в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 365-ФЗ, от 

28.12.2016 N 494-ФЗ) 

Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. № 494-ФЗ “О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

РоссийскойФедерации” 

 

Пункта 8  не было в старой редакции 1.34 Статью 82 дополнить частью 8 следующего 

содержания:  

«8. Изменения и дополнения, внесенные в настоящий 

Устав и изменяющие структуру органов местного 

самоуправления, разграничение полномочий между 

органами местного самоуправления (за исключением 

случаев приведения Устава в соответствие с 

федеральными законами, а также изменения 

полномочий, срока полномочий, порядка избрания 

Главы района (аймака)), вступают в силу после 

истечения срока полномочий Совета депутатов, 

принявшего муниципальный правовой акт о внесении 

указанных изменений и дополнений в Устав»; 

 

consultantplus://offline/ref=8085CE007F5408E7A1A9482FA864B38AB1B8AC96E2559AE6D1800B1EE4FA93043CC1C9065D7F021CfCK2E
consultantplus://offline/ref=8085CE007F5408E7A1A9482FA864B38AB1BAA49AEF549AE6D1800B1EE4FA93043CC1C9065D7F0216fCK5E
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(в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 365-ФЗ, от 

28.12.2016 N 494-ФЗ) 

Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. № 494-ФЗ “О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

РоссийскойФедерации” 
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