РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПЕТУХОВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е (проект)

от
ноября 2018 года
г. Петухово

№ _____

О внесении изменений и дополнений
в Устав Петуховского района Курганской области
В целях приведения Устава Петуховского района Курганской области в соответствии с
действующим законодательством, руководствуясь Федеральными законами от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 3 августа 2018 года № 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования контроля за
соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции», от 3
августа 2018 года № 380-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Курганской
области от 27.06.2018 года №68 «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления в Курганской области» , Петуховская районная Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Петуховского района Курганской области следующие изменения и
дополнения:
1.1. статью 6 изложить в следующей редакции:
«1. К вопросам местного значения муниципального района относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета Петуховского района, утверждение и
исполнение бюджета Петуховского района, осуществление контроля за его исполнением,
составление и утверждение отчета об исполнении бюджета Петуховского района;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов Петуховского района;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в
муниципальной собственности Петуховского района;
4) организация в границах Петуховского района электро- и газоснабжения поселений в
пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне
границ населенных пунктов в границах Петуховского района, осуществление
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне
границ населенных пунктов в границах Петуховского района и обеспечение безопасности
дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
6) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и
организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах
Петуховского района;
7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Петуховского

района;
8) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального
и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов
Российской Федерации, проживающих на территории Петуховского района, реализацию прав
национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов,
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на
территории Петуховского района;
10) организация охраны общественного порядка на территории Петуховского района
муниципальной милицией;
11) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном
участке Петуховского района сотруднику, замещающему должность участкового
уполномоченного полиции;»;
12) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность
участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период
выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;
13) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей
среды;
14) организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего,
основного
общего,
среднего
(полного)
общего
образования
по
основным
общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому
обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов
государственной власти субъектов Российской Федерации; организация предоставления
дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополнительного
образования детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплатного
дошкольного образования на территории Петуховского района, а также осуществление в
пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и
здоровья;
15) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории
Петуховского района ( за исключением территорий поселений, включенных в утвержденный
Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых
обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных
федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медикосанитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с
территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи;
16) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору),
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых
коммунальных отходов на территории Петуховского района;
17) утверждение схем территориального планирования Петуховского района,
утверждение подготовленной на основе схемы территориального планирования Петуховского
района документации по планировке территории, ведение информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории Петуховского
района, резервирование и изъятие, земельных участков в границах Петуховского района для
муниципальных нужд, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке,
уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о
соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям

законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции
объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных
участках, расположенных на соответствующих межселенных территориях, принятие в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе
самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, решения о сносе
самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведении в
соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, не
используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства
Российской Федерации и расположенного на межселенной территории, осуществление сноса
самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведения в
соответствие
с
установленными
требованиями
в
случаях,
предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации";
18) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Петуховского района,
аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно
установленных рекламных конструкций на территории Петуховского района,
осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О
рекламе»;
19) формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных
фондов поселений;
20) содержание на территории Петуховского района межпоселенческих мест
захоронения, организация ритуальных услуг;
21) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Петуховского
района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
22) организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими
библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов;
23) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Петуховского
района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры;
24) создание условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества в поселениях, входящих в состав Петуховского района;
25) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального района,
охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного
(муниципального) значения, расположенных на территории муниципального района;
26) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав
Петуховского района, за счет средств бюджета муниципального района;
27) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и
гражданской обороне, защите населения и территории Петуховского района от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
28) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и
курортов местного значения на территории Петуховского района, а также осуществление
муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных
территорий местного значения;
29) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории Петуховского
района;
30) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья;
31) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях,
расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие
развитию малого и среднего предпринимательства оказание поддержки социально
ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и
добровольчеству;
32) обеспечение условий для развития на территории Петуховского района
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Петуховского
района;
33) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по
работе с детьми и молодежью;
34) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской
Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление правил использования
водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд, включая обеспечение
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым
полосам;
35) осуществление муниципального лесного контроля;»;
36) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных
земельных участков для нужд Петуховского района, проведение открытого аукциона на право
заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с
федеральным законом.
37) осуществление мер по противодействию коррупции в границах Петуховского
района;
38) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов,
присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением
автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в
границах межселенной территории Петуховского района, изменение, аннулирование таких
наименований, размещение информации в государственном адресном реестре.
39) осуществление муниципального земельного контроля на межселенной территории
муниципального района;
40) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых
работ и утверждение карты-плана территории;
2. К вопросам местного значения Петуховского района, решаемым органами местного
самоуправления Петуховского района на территориях сельских поселений Петуховского
района относятся:
1) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О
государственном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных кадастровых работ;
2) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и
гражданской обороне сельских поселений Петуховского района, защите населения и
территории поселений от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
3) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;
4) утверждение генеральных планов поселений Петуховского района правил
землепользования и застройки поселений Петуховского района, утверждение подготовленной
на основе генеральных планов поселений Петуховского района документации по планировке
территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на
территории поселений Петуховского района, утверждение местных нормативов
градостроительного проектирования поселений Петуховского района, осуществление в
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров
зданий, сооружений и выдача рекомендации об устранении выявленных в ходе таких
осмотров нарушений на территориях поселений Петуховского района, направление
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
(далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на
земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке,
уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции
объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных
участках, расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной
постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с
предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки,
документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам
объектов капитального строительства, установленными федеральными законами (далее
также - приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии
земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с
нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной
постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
5) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;
6) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за
выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству,
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития,
повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и
определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных
Федеральным законом «О теплоснабжении».
3. Органы местного самоуправления Петуховского района заключают соглашения с
органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав Петуховского
района, о передаче им осуществления части своих полномочий по решению вопросов
местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета
Петуховского района в бюджеты соответствующих поселений в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации.
Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать
положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том числе
досрочного, порядок определения ежегодного объема указанных в настоящей части
межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а
также предусматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений. Порядок
заключения соглашений определяется нормативными правовыми актами Петуховской
районной Думы.";
1.2. статью 20:
1.2.1. дополнить пунктом 7.1. следующего содержания:
«7.1. Депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе,
Уставом Петуховского района может быть предусмотрена компенсация расходов, связанных с
осуществлением полномочий.
Размер компенсации, порядок и условия ее предоставления устанавливаются Уставом
Петуховского района и (или) нормативным правовым актом Петуховской районной Думы.";
1.2.2. подпункт 2 пункта 15 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных
лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении
некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета
муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений
муниципальных образований, политической партией, участия в съезде (конференции) или
общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного,
гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских

кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной
основе в деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента
Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на
безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и
ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой
является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами,
определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий
учредителя организации или управления находящимися в муниципальной собственности
акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных
федеральными законами;»;
1.3. статья 24:
1.3.1. абзац 2 пункта 5 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц,
участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой
организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований
субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований,
политической партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов,
садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества
собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности
коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской Федерации
или Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной основе
интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии
организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное
образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими
порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя
организации или управления находящимися в муниципальной собственности акциями
(долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными
законами;»;
1.3.2. дополнить пунктом 7.1. следующего содержания:
«7.1. Главе Петуховского района предоставляется ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск. Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого
отпуска Главе Петуховского района устанавливается в количестве 10 календарных дней,
порядок и условия его предоставления устанавливаются нормативным правовым актом
Петуховской районной Думы.»;
1.4. Статьи 37 и 38 изложить в следующей редакции:
«Статья 37. Порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов
1. Муниципальные правовые акты Петуховского района, затрагивающие права и
обязанности человека и гражданина публикуются в общественно-политической газете
Петуховского района «Заря», или в «Информационном бюллетене Петуховского района", или
на официальном сайте Администрации Петуховского района в течение двадцати дней со дня
их принятия, если иные сроки опубликования не установлены действующим
законодательством и настоящим уставом.
2. Обнародование муниципальных нормативных правовых актов Петуховского района
осуществляется в срок не позднее 20 дней со дня их принятия, если иные сроки
опубликования не установлены действующим законодательством и настоящим уставом,
путем размещения муниципальных нормативных правовых актов:
на информационном стенде, расположенном в здании Администрации Петуховского
района по адресу: Россия, Курганская область, г. Петухово ул. К.Маркса, 27
на информационном стенде, расположенном в здании Межпоселенческой центральной
библиотеки Петуховского района по адресу: Россия Курганская область, г. Петухово ул.
К.Маркса, 47.
3. Устав Петуховского района, муниципальный правовой акт о внесении изменений и
дополнений в устав Петуховского района подлежат официальному опубликованию
(обнародованию) после их государственной регистрации и вступают в силу после их

официального опубликования (обнародования).
Глава Петуховского района обязан
опубликовать зарегистрированные устав Петуховского района, муниципальный правовой акт
о внесении изменений и дополнений в устав Петуховского района в течение семи дней со дня
его поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.
Статья 38. Вступление в силу муниципальных правовых актов
1. Муниципальные правовые акты Петуховского района вступают в силу со дня их
подписания, если иное не установлено действующим законодательством, Уставом, самим
актом.
2. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и
обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций,
учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения,
заключаемые между органами местного самоуправления вступают в силу после их
официального опубликования (обнародования).
3. Решения Петуховской районной Думы, предусматривающие установление,
изменение или отмену местных налогов и сборов вступают в силу в соответствии с
законодательством о налогах и сборах.
4. Новый Устав, решение о внесении изменений и (или) дополнений в Устав вступают
в силу после их официального опубликования (обнародования).
5. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Петуховского района и изменяющие
структуру органов местного самоуправления (за исключением полномочий, срока
полномочий и порядка избрания Главы Петуховского района),вступают в силу после
истечения срока полномочий Петуховской районной Думы, принявшей правовой акт о
внесении в Устав Петуховского района указанных изменений и дополнений.".
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, за
исключением пунктов 1.2 и 1.3 которые вступает в силу с 1 января 2019 года.
3. Направить данное решение в Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Курганской области для регистрации изменений, внесенных в Устав
Петуховского района.
Председатель Петуховской
районной Думы
_____________ /Н.В. Сунегина/

Глава Петуховского района
___________ /И.В. Арзин/

Статья 47. Вступление в силу муниципальных правовых актов
1. Муниципальные правовые акты вступают в силу в порядке, установленном уставом муниципального
образования, за исключением нормативных правовых актов представительных органов местного самоуправления
о налогах и сборах, которые вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
2. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и
гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное
образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу
после их официального опубликования (обнародования).
Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между
органами местного самоуправления, считается первая публикация его полного текста в периодическом печатном
издании, распространяемом в соответствующем муниципальном образовании.
(абзац введен Федеральным законом от 18.04.2018 N 83-ФЗ)
Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений органы
местного самоуправления вправе также использовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения)
полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании объемные графические и
табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.
(абзац введен Федеральным законом от 18.04.2018 N 83-ФЗ)
(часть 2 в ред. Федерального закона от 18.07.2017 N 171-ФЗ)
3. Порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, соглашений, заключаемых
между органами местного самоуправления, устанавливается уставом муниципального образования и должен
обеспечивать возможность ознакомления с ними граждан, за исключением муниципальных правовых актов или
их отдельных положений, содержащих сведения, распространение которых ограничено федеральным законом.
(в ред. Федерального закона от 18.04.2018 N 83-ФЗ)
Статья 37. Порядок опубликования (ОБНАРОДОВАНИЯ) муниципальных правовых актов
1. Муниципальные правовые акты Петуховского района, затрагивающие права и обязанности
человека и гражданина. публикуются в общественно-политической газете Петуховского района «Заря», или в
«Информационном бюллетене Петуховского района", или на официальном сайте Администрации Петуховского
района в течение двадцати дней со дня их принятия, если иные сроки опубликования не установлены
действующим законодательством и настоящим уставом.
2. Обнародование муниципальных нормативных правовых актов Петуховского района
осуществляется в срок не позднее 20 дней со дня их принятия, если иные сроки опубликования не
установлены действующим законодательством и настоящим уставом, путем размещения муниципальных
нормативных правовых актов:
на информационном стенде, расположенном в здании Администрации Петуховского района по
адресу: Россия, Курганская область, г. Петухово ул. К.Маркса, 27
на информационном стенде, расположенном в здании Межпоселенческой центральной
библиотеки Петуховского района по адресу: Россия Курганская область, г. Петухово ул. К.Маркса, 47
2. Устав Петуховского района, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав
Петуховского района подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их государственной
регистрации и вступают в силу после их официального опубликования (обнародования). Глава Петуховского
района обязан опубликовать зарегистрированные устав Петуховского района, муниципальный правовой акт о
внесении изменений и дополнений в устав Петуховского района в течение семи дней со дня его поступления из
территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации
уставов муниципальных образований.
(Первое предложение части 2 статьи 37 в редакции решения Петуховской районной Думы от 19 февраля
2014 года №356: НГР RU455140002014001)
(Статья 37 в редакции решения Петуховской районной Думы от 26 марта 2012 года №183: НГР RU
455140002012001)
Статья 38. Вступление в силу муниципальных правовых актов
1. Муниципальные правовые акты Петуховского района вступают в силу со дня их подписания, если иное
не установлено действующим законодательством, Уставом, самим актом.
2. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека
и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное
образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления вступают в силу
после их официального опубликования (обнародования).
( пункта 2 статьи 38 в редакции решения Петуховской районной Думы от 23 ноября 2017 года № 207 НГР
RU45514 0002017002);
3. Решения Петуховской районной Думы, предусматривающие установление, изменение или отмену
местных налогов и сборов вступают в силу в соответствии с законодательством о налогах и сборах.
4. Новый Устав, решение о внесении изменений и (или) дополнений в Устав вступают в силу после их
официального опубликования (обнародования).
5. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Петуховского района и изменяющие структуру органов
местного самоуправления (за исключением полномочий, срока полномочий и порядка избрания Главы
Петуховского района),вступают в силу после истечения срока полномочий Петуховской районной Думы,
принявшей правовой акт о внесении в Устав Петуховского района указанных изменений и дополнений.
(Часть 5 статьи 38 в редакции решения Петуховской районной Думы от 16 апреля 2010 года №8: НГР
RU 455140002010001)

