
 

 

КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ  
 

от «27» ноября 2017 года                                                   № 47/356 

  

 

Об одобрении проекта решения о внесении изменений и дополнений 

в Устав Котельниковского муниципального района 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 30.10.2017 г. № 299-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Уставом Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

Котельниковский районный Совет народных депутатов Волгоградской 

области  

 

решил: 

  

   1.Одобрить проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Котельниковского муниципального района» (далее - решение) - приложение 

№1. 

   2.Установить Порядок учета предложений по проекту решения «О 

внесении изменений и дополнений в Устав Котельниковского 

муниципального района», участия граждан в его обсуждении и проведения 

по нему публичных слушаний (приложение №2). 

   3.Обнародовать проект решения «О внесении изменений и дополнений в 

Устав Котельниковского муниципального района» в местах обнародования 

нормативно-правовых актов администрации  Котельниковского 

муниципального района и разместить на официальном сайте администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области в сети 

Интернет в срок до 11 декабря 2017 года.  

   4.Назначить проведение публичных слушаний на 25 декабря 2017 года, по 

истечении 15 дней после обнародования настоящего решения. Публичные 
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слушания провести в 09.00, в актовом зале администрации Котельниковского 

муниципального района по адресу: г. Котельниково, ул. Ленина, 9. 

   5.Настоящее решение подлежит одновременному обнародованию с 

проектом решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Котельниковского муниципального района» и порядком учета предложений 

граждан, и вступает в силу со дня его официального обнародования. 

 

Приложения: 

 

1. Проект решения Котельниковского районного Совета народных 

депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Котельниковского 

муниципального района» на  5 (пяти)  листах. 

2. Порядок учета предложений по проекту решения «О внесении 

изменений в Устав Котельнкиовского муниципального района» и участия 

граждан в его обсуждении и проведения по нему публичных слушаний на 2 

(двух) листах. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Глава Котельниковского  

муниципального района                      С.Ф. Тыщенко 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ  

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ (проект) 

от «____»________2017 г.                                                                   № _____ 

 

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 30.10.2017 г. № 299-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Уставом Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

Котельниковский районный Совет народных депутатов Волгоградской 

области решил: 

1. Внести в Устав Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области изменения, изложив пункт 4 части 1 статьи 18 в 

следующей редакции: 

«4) утверждение стратегии социально-экономического развития 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области;». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

обнародования после его государственной регистрации. 

 

 

Глава Котельниковского  

муниципального района  С.Ф. Тыщенко 
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                                                                         Приложение №1 к решению 

Котельниковского районного  

Совета народных депутатов  

от «     »  2017 г.             №  

  

Новая редакция измененных положений Устава Котельниковского 

муниципального района, принятых решением Котельниковского 

районного Совета народных депутатов от «»  2017 года № 

  

  

 

Статья 18. Компетенция Котельниковского районного Совета народных 

депутатов Волгоградской области 

 

1. К компетенции Котельниковского районного Совета народных 

депутатов Волгоградской области относится: 

1) принятие устава Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области и внесение в него изменений и дополнений; 

2) утверждение бюджета Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области и отчета о его исполнении; 

3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах; 

4) утверждение стратегии социально-экономического развития 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области; 

 5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в собственности Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области; 

6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов 

на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами; 

7) определение порядка участия Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области в организациях межмуниципального 

сотрудничества; 

8) определение порядка материально-технического и организационного 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области; 

9) контроль над исполнением органами местного самоуправления и 

должностными лицами местного самоуправления Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области полномочий по решению 

вопросов местного значения; 

10) принятие решения об удалении главы Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области в отставку; 



11) установление описания и порядка официального использования 

символов Котельниковского муниципального района Волгоградской области; 

12) утверждение схемы территориального планирования 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области; 

13) установление порядка реализации правотворческой инициативы; 

14) установление порядка организации и проведения публичных 

слушаний, собрания граждан, конференции граждан (собрания делегатов), 

опроса граждан; 

15) утверждение регламента Котельниковского районного Совета 

народных депутатов Волгоградской области; 

16) утверждение структуры администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области; 

17) принятие решения об учреждении органа администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области в качестве 

юридического лица и утверждение положения о нем; 

18) установление порядка предоставления гарантий, предоставляемых 

настоящим Уставом депутатам, выборным должностным лицам местного 

самоуправления, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе; 

19) установление порядка и размеров оплаты труда муниципальных 

служащих Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области; 

20) установление условий предоставления права на пенсию за выслугу 

лет муниципальным служащим Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области; 

21) принятие решения о самороспуске; 

22) утверждение реестра должностей муниципальной службы в 

Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области; 

23) утверждение порядка планирования приватизации муниципального 

имущества, находящегося в собственности Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области; 

24) утверждение порядка принятия решений об условиях приватизации 

муниципального имущества; 

25) утверждение порядка заключения с покупателем договора купли-

продажи муниципального имущества без объявления цены; 

26) утверждение порядка осуществления контроля над исполнением 

условий эксплуатационных обязательств при приватизации муниципального 

имущества; 

27) утверждение порядка оплаты муниципального имущества при 

приватизации; 

28) утверждение порядка осуществления контроля в сфере закупок в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 

29) установление с учетом законодательства Российской Федерации 

порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 



Котельниковского муниципального района Волгоградской области, общего 

числа членов конкурсной комиссии в Котельниковском муниципальном 

районе Волгоградской области; 

30) утверждение полномочий, состава, порядка организации и 

деятельности Контрольно-счетной палаты Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области; 

31) осуществление иных полномочий, предусмотренных федеральным 

законодательством, законодательством Волгоградской области, настоящим 

Уставом. 

2. Котельниковский районный Совет народных депутатов Волгоградской 

области по вопросам, отнесенным к его (ее) компетенции федеральными 

законами, законами Волгоградской области, настоящим Уставом, принимает: 

1) решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на 

территории Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области; 

2) решение об удалении главы Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области в отставку; 

3) решения по вопросам организации деятельности Котельниковского 

районного Совета народных депутатов Волгоградской области; 

4) решения по иным вопросам, отнесенным к его (ее) компетенции 

федеральными законами, законами Волгоградской области, настоящим 

Уставом. 

3. Решения Котельниковского районного Совета народных депутатов 

Волгоградской области, устанавливающие правила, обязательные для 

исполнения на территории Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, принимаются большинством голосов от 

установленной численности депутатов Котельниковского районного Совета 

народных депутатов Волгоградской области, если иное не установлено 

федеральным законом. 

4. Решения Котельниковского районного Совета народных депутатов 

Волгоградской области подписывает председатель Котельниковского 

районного Совета народных депутатов Волгоградской области. 

Решение Котельниковского районного Совета народных депутатов 

Волгоградской области, носящее нормативный характер, в течение 10 дней 

со дня принятия направляется главе Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области для подписания и обнародования. 

Глава Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

имеет право отклонить указанное решение. В этом случае решение 

Котельниковского районного Совета народных депутатов Волгоградской 

области, носящее нормативный характер, в течение 10 дней возвращается в 

Котельниковский районный Совет народных депутатов Волгоградской 

области с мотивированным обоснованием его отклонения либо с 

предложениями о внесении в него изменений и дополнений. 

Если при повторном рассмотрении указанное решение будет одобрено в 

ранее принятой редакции большинством не менее двух третей от 



установленной численности депутатов Котельниковского районного Совета 

народных депутатов Волгоградской области, оно подлежит подписанию 

главой Котельниковского муниципального района Волгоградской области в 

течение семи дней и обнародованию. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                           Приложение № 2  к решению  

                                                           Котельниковского районного  

                                                           Совета народных депутатов  

     от «27» ноября 2017 г.  № 47/356 

 

Порядок 

учета предложений по проекту решения «О 

внесении изменений в Устав Котельнкиовского 

муниципального района» и участия граждан в его 

обсуждении и проведения по нему публичных 

слушаний. 

1. Настоящий Порядок учета предложений по проекту решения «О 

внесении изменений в Устав Котельнкиовского муниципального района» и 

участия граждан в его обсуждении и проведения по нему публичных 

слушаний (далее – Порядок) направлен на реализацию прав граждан, 

проживающих на территории Котельниковского муниципального района, на 

осуществление местного самоуправления путём участия в обсуждении 

проекта решения «О внесении изменений в Устав Котельниковского 

муниципального района» (далее – проект Решения). 

2. Обсуждение проекта Решения осуществляется посредством участия в 

публичных слушаниях, а также направления предложений по проекту 

Решения. 

3. Проект Решения не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения 

вопроса о принятии решения «О внесении изменений в Устав 

Котельниковского муниципального района» на заседании Котельниковского 

районного Совета народных депутатов подлежит официальному 

обнародованию (опубликованию) для обсуждения населением и 

представления по нему предложений. Настоящий Порядок подлежит 

опубликованию (обнародованию) одновременно с проектом Решения. 

4. Предложения по проекту Решения направляются в письменном виде 

Главе Котельниковского муниципального района по адресу: 404354, 

Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Ленина, 9, в течение 30 дней со 

дня обнародования (опубликования) проекта Решения. Одновременно с 

внесением предложений граждане должны представить следующие 

сведения: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, место работы 

(учебы).  

5. Для обсуждения проекта Решения проводятся публичные слушания. 

6. Организацию и проведение публичных слушаний осуществляет 

Глава Котельниковского муниципального района. 

7. Публичные слушания по проекту Решения назначаются решением 

Котельниковского районного Совета народных депутатов и проводятся по 

истечении 15 дней после официального опубликования  (опубликования ) 

указанного решения. 

8. В публичных слушаниях вправе принять участие каждый житель 



Котельниковского муниципального района. 

9. На публичных слушаниях по проекту Решения выступает с докладом 

и председательствует Глава Котельниковского муниципального района 

(далее - председательствующий). 

10. Для ведения протокола публичных слушаний 

председательствующий определяет секретаря публичных слушаний. 

11. Участникам публичных слушаний обеспечивается возможность 

высказать свое мнение по проекту Решения. В зависимости от количества 

желающих выступить, председательствующий вправе ограничить время 

любого из выступлений. Всем желающим выступить предоставляется слово 

с разрешения председательствующего. Председательствующий вправе 

принять решение о перерыве в публичных слушаниях и продолжении их в 

другое время. По истечении времени, отведенного председательствующим 

для проведения публичных слушаний, участники публичных слушаний, 

которым не было предоставлено слово, вправе представить свои замечания и 

предложения в письменном виде. Устные замечания и предложения по 

проекту Решения заносятся в протокол публичных слушаний, письменные 

замечания и предложения приобщаются к протоколу. 

12. По итогам публичных слушаний большинством голосов от числа 

присутствующих принимается заключение. 

13. Заключение по результатам публичных слушаний подписывается 

председательствующим и подлежит официальному обнародованию 

(опубликованию). 

14. Поступившие от населения замечания и предложения по проекту 

Решения, в том числе в ходе проведения публичных слушаний, носят 

рекомендательный характер.  

15. Указанные замечания и предложения рассматриваются на заседании 

Котельниковского районного Совета народных депутатов. 

16. После завершения рассмотрения предложений граждан и 

заключения публичных слушаний Котельниковский районный Совет 

народных депутатов принимает Решение «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Котельниковского муниципального района». 

    

 

 

 

 

  

  

 

 


