
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

  

12.12.2022                                                      с. Чарышское                                     № 45 

 
 

О правопреемстве Администрации 

муниципального округа Чарышский 

район Алтайского края 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября  2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Алтайского края от 03 марта 2022 года № 

18-ЗС «Об объединении муниципальных и административно-

территориальных образований Алексеевский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края, Берёзовский сельсовет Чарышского района Алтайского 

края, Краснопартизанский сельсовет Чарышского района Алтайского края, 

Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского края, 

Маралихинский сельсовет Чарышского района Алтайского, Маякский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края, Сентелекский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края, Тулатинский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края, Чарышский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края», руководствуясь Уставом муниципального образования 

муниципальный округ Чарышский район Алтайского края, Совет депутатов 

муниципального округа Чарышский район Алтайского края 

решил: 

1. Определить, что Администрация  муниципального округа Чарышский 

район Алтайского края, создаваемая в результате реорганизации в форме 

слияния администраций Чарышского района Алтайского края, Сентелекского 

сельсовета Чарышского района Алтайского края, Березовского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края, Тулатинского сельсовета Чарышского 

района Алтайского края, Краснопартизанского сельсовета Чарышского 

района Алтайского края, Алексеевского сельсовета Чарышского района 

Алтайского края, Малобащелакского сельсовета Чарышского района 

Алтайского края, Маякского сельсовета Чарышского района Алтайского 

края, Маралихинского сельсовета Чарышского района Алтайского края, 

является правопреемником по всем правам и обязанностям реорганизуемых 

юридических лиц в отношении всех кредиторов и должников, включая 

обязательства, оспариваемые сторонами, в отношениях с органами 

государственной власти Российской Федерации, органами государственной 

власти Алтайского края  и иных субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, физическими и юридическими лицами с момента 
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государственной регистрации в Едином государственном реестре 

юридических лиц. 

Имущественные права и обязанности, возникающие в силу 

правопреемства, определяются действующим законодательством. 

2. Определить, что к Администрации муниципального округа 

Чарышский район Алтайского края переходят права (функции) и полномочия 

учредителя муниципальных учреждений и предприятий, осуществляемые 

администрациями Чарышского района Алтайского края, Сентелекского 

сельсовета Чарышского района Алтайского края, Березовского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края, Тулатинского сельсовета Чарышского 

района Алтайского края, Краснопартизанского сельсовета Чарышского 

района Алтайского края, Алексеевского сельсовета Чарышского района 

Алтайского края, Малобащелакского сельсовета Чарышского района 

Алтайского края, Маякского сельсовета Чарышского района Алтайского 

края, Маралихинского сельсовета Чарышского района Алтайского края. 

Муниципальные учреждения, предприятия и организации до внесения 

изменений в учредительные документы продолжают осуществлять свою 

деятельность с сохранением их прежней организационно-правовой формы.  

Изменения в учредительные документы муниципальных учреждений и 

предприятий в связи с переходом права собственности, иных прав и 

обязанностей к вновь образованному муниципальному образованию 

муниципальный округ Чарышский район Алтайского края вносятся в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

3. Муниципальные правовые акты, принятые администрациями 

Чарышского района Алтайского края,  Сентелекского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края, Березовского сельсовета Чарышского 

района Алтайского края, Тулатинского сельсовета Чарышского района 

Алтайского края, Краснопартизанского сельсовета Чарышского района 

Алтайского края, Алексеевского сельсовета Чарышского района Алтайского 

края, Малобащелакского сельсовета Чарышского района Алтайского края, 

Маякского сельсовета Чарышского района Алтайского края, Маралихинского 

сельсовета Чарышского района Алтайского края, до урегулирования 

соответствующих правоотношений муниципальными правовыми актами 

Администрации муниципального округа  Чарышский район Алтайского края 

действуют в части, не противоречащей федеральным законам и иным 

нормативным правовым актам Российской Федерации, законам и иным 

нормативным правовым актам Алтайского края, а также муниципальным 

правовым актам муниципального округа Чарышский район Алтайского края. 

4 Вопросы правопреемства, не урегулированные настоящим решением, 

рассматриваются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 



       6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по вопросам бюджета, плана, местного 

самоуправления (А.Н. Пономарев). 
 

 

Председатель Совета депутатов 

муниципального округа Чарышский район 

Алтайского края                                                                               А.И. Чертов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


