
 

                                                                                                                                       проект 
ЛОКТЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 17.06.2022                                                                                                          № __ 

 
г. Горняк 

 

О  внесении изменений и дополнений  

в Устав муниципального образования  

Локтевский район Алтайского края 

 

 В целях приведения Устава муниципального образования Локтевский район 

Алтайского края в соответствие с действующим законодательством, 

руководствуясь статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ                

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», и статьей 53 Устава муниципального образования Локтевский район 

Алтайского края, районный Совет депутатов, решил: 

1. Внести в Устав муниципального образования Локтевский район 

Алтайского края (далее по тексту - Устав) следующие изменения и дополнения: 

1)  в статье 5 Устава: 

1.1. в части 1: 

а) дополнить подпунктом 9.1 следующего содержания: 

«9.1) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

муниципальных районов за границами городских и сельских населенных 

пунктов;» 

б) пункт 36 изложить в следующей редакции: 

«36) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд муниципального района в 

соответствии с федеральным законом;». 

2) часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Органами местного самоуправления муниципального района на 

территориях сельских поселений данного муниципального района решаются 

вопросы местного значения, предусмотренные пунктами 4-8, 11, 13, 13.1, 15, 18, 

19 (в части использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, 

лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах 

населенных пунктов поселения), 20 (за исключением принятия в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе 

самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или приведении 

ее в соответствие с установленными требованиями), 20.1, 20.2, 22-24, 26, 27, 31, 32, 

33.1-34, 37-40 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 



131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ в соответствующем падеже).»; 

 

2. Представить настоящее решение для государственной регистрации в 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Алтайскому краю. 

3. Обнародовать настоящее решение после государственной регистрации в 

установленном Уставом порядке. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по финансам, социальным вопросам, законности и правопорядку. 

5. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 
 

 

 

Председатель районного Совета                         Глава района  

депутатов ___________О.В. Доценко          ____________Г.П. Глазунова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подготовил: __________ О.В. Наумова 


