
 

 

  

   

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АЛЬМЕНЕВСКИЙ РАЙОН 

АЛЬМЕНЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 

 
 

28 сентября 2018 года № 40 

   с. Альменево 

 

Об утверждении проекта 

решения о внесении изменений  

и дополнений в Устав 

Альменевского района Курганской области 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

05.02.2018 N 15-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)", от 18.04..2018 г. N 

83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам совершенствования организации местного самоуправления" в целях 

приведения Устава Альменевского района Курганской области в соответствие с 

действующим законодательством,  руководствуясь п.1 ч.1 статьи 19, статьей 37 Устава 

Альменевского района Курганской области Альменевская районная Дума  

 

РЕШИЛА: 
1. Утвердить проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Альменевского района Курганской области» в следующей редакции: 

 «Внести в Устав Альменевского района Курганской области следующие изменения 

и дополнения: 

1) пункт 26 части 1 статьи 6 дополнить словом  « (волонтерству) »; 

2) статью 38 изложить в следующей редакции: 

«Статья 38. Порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых 

Актов 

Муниципальные правовые акты Альменевского района публикуются в районной 

газете «Трибуна» и (или) средствах массовой информации, учрежденных органами 

местного самоуправления Альменевского района, исключительно для официальных  

сообщений и материалов, нормативных и иных актов в течение 30 дней с момента их 

подписания. 

Новый Устав, решение о внесении изменений и (или) дополнений в Устав подлежат 

официальному опубликованию в районной газете «Трибуна» и (или) средствах массовой 

информации, учрежденных органами местного самоуправления Альменевского района, 

исключительно для издания их официальных сообщений и материалов, нормативных и  

иных актов. Глава Альменевского района обязан обнародовать зарегистрированные Устав, 
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муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав в течение семи 

дней со дня его поступления из территориального органа уполномоченного федерального 

органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 

образований»; 

3) часть 2 статьи 39дополнить абзацами следующего содержания: 

«Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, 

заключенного между органами местного самоуправления, считается первая публикация 

его полного текста в периодическом печатном издании, распространяемом в 

муниципальном образовании Альменевского района. 

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 

и соглашений органы местного самоуправления вправе также использовать сетевое 

издание Администрации Альменевского района Курганской области. 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». 

2. Обнародовать настоящее решение в порядке, предусмотренном Уставом 

Альменевского района Курганской области. 

 

 

 

 

Председатель  Альменевской районной Думы                                            А.Ф. Белоусов 

 

 

 

Глава Альменевского района                                                                          Д.Я. Сулейманов 
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