
 

КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ  

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

14 декабря 2020 год                                                                         № 23/148  

 

 

Об одобрении проекта решения о принятии   Устава 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 24.04.2020 г. № 148-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Федеральным законом от 20.07.2020 г. № 236-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Волгоградской области 

от 17.07.2020 г. № 57-ОД «О внесении изменения в статью 2 Закона 

Волгоградской области 02 декабря 2008 г. № 1791-ОД «О гарантиях 

осуществления полномочий депутата и выборного должностного лица 

местного самоуправления в Волгоградской области», Уставом 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

Котельниковский районный Совет народных депутатов Волгоградской 

области  

решил: 

1. Внести в Устав Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области следующие изменения и дополнения: 

1) в статье 12: 

в части 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления» 

дополнить словами «,обсуждения вопросов внесения инициативных проектов 

и их рассмотрения»; 

дополнить частью 4 следующего содержания: 

«4. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях 

рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов 



определяется нормативным правовым актом Котельниковского районного 

Совета народных депутатов Волгоградской области.»; 

2) главу II дополнить статьей 15.1. следующего содержания: 

 

«Статья 15.1. Инициативные проекты 

 

1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение 

для жителей Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области или его части, по решению вопросов местного значения или иных 

вопросов, право решения которых предоставлено органам местного 

самоуправления Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области, в администрацию Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области может быть внесен инициативный проект. 

2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 

инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора 

устанавливается Котельниковским районным Советом народных депутатов 

Волгоградской области.»; 

3) в статье 25: 

наименование изложить в следующей редакции: 

«Статья 25.Гарантии, предоставляемые депутату и выборному 

должностному лицу местного самоуправления»; 

в части 2 слова «настоящей статьей» заменить словами «частью 1 

настоящей статьи»; 

дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«3.  Депутату Котельниковского районного Совета народных депутатов 

Волгоградской области для осуществления своих полномочий на 

непостоянной основе за счет средств бюджета Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области гарантируется сохранение 

места работы (должности) на период, продолжительность которого 

составляет три рабочих дня в месяц.». 

2.Установить Порядок учета предложений по проекту решения «О принятии 

Устава Котельниковского муниципального района Волгоградской области», 

участия граждан в его обсуждении и проведения по нему публичных 

слушаний (приложение №2). 

3.Обнародовать проект решения «О принятии Устава 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 28 

декабря  2020 года.  



4.Назначить проведение публичных слушаний на 12 января 2021 года, по 

истечении 15 дней после обнародования настоящего решения. Публичные 

слушания провести в 11.00, в актовом зале администрации Котельниковского 

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

5.Настоящее решение подлежит одновременному обнародованию с проектом 

решения «О принятии Устава 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 принятии Устава Котельниковского муниципального района» на  (2)  двух  

листах. 

2.Порядок учета предложений по проекту решения «О принятии Устава 

Котельниковского муниципального района» и участия граждан в его 

обсуждении и проведения по нему публичных слушаний на 2 (двух) листах. 

 

 

Председатель  

Котельниковского районного  

Совета народных депутатов 

Волгоградской области                  С.Ф. Тыщенко 

 

  

 

 

Глава Котельниковского 

муниципального района       

Волгоградской области                                                     С.А. Понкратов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ  

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ (проект) 

от «14» января 2020 г.                                                                           №  

 
О принятии Устава 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 24.04.2020 г. № 148-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом 

от 20.07.2020 г. № 236-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Волгоградской области от 17.07.2020 г. № 57-ОД «О 

внесении изменения в статью 2 Закона Волгоградской области 02 декабря 2008 г. 

№ 1791-ОД «О гарантиях осуществления полномочий депутата и выборного 

должностного лица местного самоуправления в Волгоградской области», Уставом 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

Котельниковский районный Совет народных депутатов Волгоградской области 

решил: 

1. Внести в Устав Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области следующие изменения и дополнения: 

1) в статье 12: 

в части 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления» 

дополнить словами «,обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их 

рассмотрения»; 

дополнить частью 4 следующего содержания: 

«4. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения 

и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется 

нормативным правовым актом Котельниковского районного Совета народных 

депутатов Волгоградской области.»; 

2) главу II дополнить статьей 15.1. следующего содержания: 

 

«Статья 15.1. Инициативные проекты 

 



1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для 

жителей Котельниковского муниципального района Волгоградской области или 

его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право 

решения которых предоставлено органам местного самоуправления 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, в 

администрацию Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

может быть внесен инициативный проект. 

2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных 

проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается 

Котельниковским районным Советом народных депутатов Волгоградской 

области.»; 

3) в статье 25: 

наименование изложить в следующей редакции: 

«Статья 25.Гарантии, предоставляемые депутату и выборному должностному 

лицу местного самоуправления»; 

в части 2 слова «настоящей статьей» заменить словами «частью 1 настоящей 

статьи»; 

дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«3.  Депутату Котельниковского районного Совета народных депутатов 

Волгоградской области для осуществления своих полномочий на непостоянной 

основе за счет средств бюджета Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области гарантируется сохранение места работы (должности) на 

период, продолжительность которого составляет три рабочих дня в месяц.». 

2. Настоящее решение подлежит официальному обнародованию после его 

государственной регистрации и вступает в силу после дня его официального 

обнародования. 

 

Председатель  

Котельниковского районного  

Совета народных депутатов       

Волгоградской области                                                                    С.Ф. Тыщенко 

  

 

 

Глава Котельниковского 

муниципального района              

Волгоградской области                                                                     С.А. Понкратов 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  к решению  

Котельниковского районного  

Совета народных депутатов  

от«14» декабря 2020 г. №23/148  

 

Порядок 

учета предложений по проекту решения «О принятии 

Устава Котельниковского муниципального района» и 

участия граждан в его обсуждении и проведения по нему 

публичных слушаний. 

1. Настоящий Порядок учета предложений по проекту решения «О принятии 

Устава Котельниковского 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 принятии 

Устава 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 принятии Устава 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 принятии Устава Котельниковского муниципального 

района».  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
  

    

  


