
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

третьего  созыва 
РЕШЕНИЕ 

десятая  очередная сессия 
 

г. Искитим 
                                 
от  30.09.2016                   №75 

О внесении изменений в Устав  
Искитимского района Новосибирской области 

В соответствии со ст.7, 35, 44 Федерального  закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Новосибирской области «О внесении 
изменения в статью 2 Закона Новосибирской области «Об отдельных вопросах 
организации местного самоуправления в Новосибирской области» и в целях 
приведения Устава Искитимского района Новосибирской области в соответствие 
с действующим законодательством, Совет депутатов района  

РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав Искитимского района Новосибирской области изменения 
согласно приложению. 

2. Представить настоящее решение в Главное Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Новосибирской области для государственной 
регистрации в течение 15 дней. 

3. Главе Искитимского района Новосибирской области опубликовать 
настоящее решение в газете «Искитимская газета» после государственной 
регистрации в течение 7 дней и направить в Главное Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Новосибирской области сведения об 
источнике и о дате официального опубликования для включения указанных 
сведений в государственный реестр уставов муниципальных образований 
Новосибирской области в 10-дневный срок. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования), за исключением пункта 1.1.,  который вступает в 
силу с 01.01.2017. 

 
 
 

Глава района  Председатель Совета 
             О.В. Лагода                           А.Н. Рукас           
   

http://zsnso.ru/files/0/file/zproektu/2015/568-5.zip
http://zsnso.ru/files/0/file/zproektu/2015/568-5.zip
http://zsnso.ru/files/0/file/zproektu/2015/568-5.zip


 
 

                                                                                                      
 
 

   ПРИЛОЖЕНИЕ  
к решению сессии 

Совета депутатов 
Искитимского района 

от 30.09.2016 №75 
Изменения в Устав  

Искитимского района Новосибирской области 
 

 1.В статье 3. Муниципальные правовые акты 
1.1 В части 3 вместо слов  « Официальным источником опубликования муниципальных 
правовых актов Искитимского района является официальное печатное периодическое издание 
газета «Знамёнка» или «Искитимская газета»» читать «Официальным источником 
опубликования муниципальных правовых актов Искитимского района является печатное 
средство массовой информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 
Искитимского района» (сокращенное наименование «Вестник Искитимского района»).» 
 2.В статье 6. Права органов местного самоуправления  Искитимского района на 
решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения муниципальных 
районов: 
 2.1. дополнить часть 1 пунктом 12 следующего содержания: 
«12) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных 
Федеральным законом "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации». 
 3.В статье 25. Полномочия администрации:   
 3.1 Дополнить пунктом 55.3 следующего содержания: 
«55.3) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных 
Федеральным законом "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации»; 
 4. В статье 26. Избирательная комиссия 
 4.1.Пункт г части 10 изложить в новой редакции: 
«г) контролирует обеспечение нижестоящих избирательных комиссий помещениями, 
транспортом, связью, рассматривает иные вопросы материально-технического обеспечения 
выборов органов местного самоуправления, местного референдума;»; 
 4.2  Пункты е, ж изложить в новой редакции: 
«е) утверждает форму, текст и число бюллетеней, текст и число открепительных удостоверений 
для голосования на местном референдуме, форму избирательного бюллетеня (избирательных 
бюллетеней) на выборах депутатов Совета депутатов, текст и число открепительных 
удостоверений для голосования на выборах депутатов Совета депутатов; 
ж) обеспечивает изготовление бюллетеней, открепительных удостоверений по выборам 
депутатов Совета депутатов, бюллетеней, открепительных удостоверений для голосования на 
местном референдуме, их доставку в нижестоящие избирательные комиссии, комиссии 
референдума;» 
 4.3 Дополнить часть 10 пунктом ж1.) следующего содержания: 
«ж.1) выдает открепительные удостоверения в случаях, предусмотренных законом;» 
 5. В Статье 39. Вступление Устава в силу 
5.1. Дополнить частью 1.2. следующего содержания: 
«1.2. Часть 3 статьи 3 вступает  в силу с 01.01.2017года» 
 
 
 
Глава района                   Председатель Совет   
             О.В. Лагода                                                                                                                  А.Н.Рукас 
                                                                                                                                         


