
 

   

 

 

Совет муниципального образования 

«Ахтубинский район» 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

26.11.2015                                                       № 143 
 
О внесении изменений в Регламент  
Совета муниципального образования 
«Ахтубинский район» от 26.02.2015 № 59 
( с изменениями от 16.04.2015 № 79) 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  «Методическими рекомендациями по организации процесса 
принятия устава муниципального образования и решения о внесении 
изменений и дополнений в устав муниципального образования», 
подготовленные в результате взаимодействия Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Астраханской области, Прокуратуры 
Астраханской области, Ассоциации (Совета) муниципальных образований 
Астраханской области, Уставом муниципального образования «Ахтубинский 
район», Регламентом Совета муниципального образования «Ахтубинский 
район», 
         Совет муниципального образования «Ахтубинский район», 
 
РЕШИЛ: 
 

1. Внести в Регламент Совета муниципального образования «Ахтубинский 
район» утверждённый решением Совета МО « Ахтубинский район» от 
26.02.2015 № 59 «О принятии новой редакции  Регламента Совета 
муниципального образования « Ахтубинский район» ( с изменениями от 
16.04.2015 № 79)  следующие изменения: 

1.1. Пункт 122 параграфа 4 дополнить абзацами следующего содержания:  

« В случае  внесения проекта Устава, о внесении изменений и дополнений 

Устав муниципального образования в Совет, данный нормативно-правовой акт 

подлежит обязательному рассмотрению,  в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  «Методическими рекомендациями 

по организации процесса принятия устава муниципального образования и 

решения о внесении изменений и дополнений в устав муниципального 

образования», подготовленные в результате взаимодействия Управления 



Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области, 

Прокуратуры Астраханской области, Ассоциации (Совета) муниципальных 

образований Астраханской области, Уставом МО «Ахтубинский район».  

Проект Устава направляется  Председателем Совета в профильную 

комиссию на соответствие требованиям законодательства Российской 

Федерации. 

После рассмотрения проекта Устава профильная постоянная комиссия 

выносит свое заключение и представляет Председателю Совета для 

рассмотрения на заседании Совета.».  
 

 2. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Ахтубинский район» 

  3.   Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 
 
 
       Председатель Совета                                                            С.Н. Новак 
 
 


