
                         
 

 

 

 

Совет муниципального образования 

«Ахтубинский район» 

 

РЕШЕНИЕ 
 

23.06.2016                                                                                                 № 206 

 

Об утверждении предложений 

Совета МО «Ахтубинский район»  в 

примерную программу 

законодательной деятельности и в 

план работы Думы Астраханской 

области пятого созыва на II  

полугодие 2016 года 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом 

муниципального образования «Ахтубинский район», Регламентом Совета 

МО «Ахтубинский район», заслушав доклад председателя Совета МО 

«Ахтубинский район» «О предложениях в примерную программу 

законодательной деятельности, план работы Думы Астраханской области 

пятого созыва на II  полугодие 2016 года»,  депутатов Совета ,  

Совет муниципального образования «Ахтубинский район» 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить предложения Совета МО «Ахтубинский район  в 

примерную программу законодательной деятельности Думы Астраханской 

области пятого созыва на II  полугодие 2016 года : 

1.1. «О внесении изменений в Закон Астраханской области от 31 июля 

2008 года №54/2008-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата 

представительного органа муниципального образования, члена выборного 

органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления»; 

1.2. «О внесении изменений в статью 40 Федерального закона №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 
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1.3. « О внесении изменений в  Федеральный  закон от 12 января 1996 

г. N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» ( Приложение  к настоящему 

решению ). 

 

2. Предложить  включить в план работы Думы Астраханской области 

пятого созыва на II  полугодие 2016 года  рассмотрение следующих 

вопросов: 

2.1. Об организации похоронного дела на территории Астраханской 

области в рамках Федерального закона от 12 января 1996 г. N 8-ФЗ «О 

погребении и похоронном деле»; 

2.2. О сохранности лесных насаждений в Астраханской области в том 

числе Волго-Ахтубинской  пойме и  дубрав на территории в Ахтубинского 

районе  Астраханской области; 

2.3. О санитарном состоянии в Астраханской области, и принимаемых 

мерах по ликвидации несанкционированных свалок отходов в районах 

Астраханской области, в том числе в Ахтубинском районе. 

 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

председателя Совета муниципального образования  «Ахтубинский район»  

Новак С.Н. 

 4. Настоящее решение опубликовать на сайте администрации Совета 

муниципального образования  «Ахтубинский район». 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 
 

 
 

Председатель  Совета                                                               С.Н. Новак  
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Приложение 

к решению Совета 

 МО «Ахтубинский район» 

от 23.06.2016 № 206   

 

 

Предложения в примерную программу законодательной деятельности, план работы Думы 

Астраханской области пятого созыва на II  полугодие 2016 года 
  

 

 

№ п/п 

 

Наименование проекта нормативного 

правого акта 

 

 

Субъект права 

законодательной 

инициативы 

 

 

Срок 

внесения 

в Думу 

 

    Предложение / примечание 

1 2 3 4 5 

1. Закон Астраханской области «О 

внесении изменений в Закон 

Астраханской области от 31 июля 

2008 года №54/2008-ОЗ «О гарантиях 

осуществления полномочий депутата 

представительного органа 

муниципального образования, члена 

выборного органа местного 

самоуправления, выборного 

должностного лица местного 

самоуправления». 

Совет муниципального 

образования 

«Ахтубинский район» 

Июль-

август 

2016 

года 

Дополнить закон Астраханской 

области от 31 июля 2008 года 

№54/2008-ОЗ «О гарантиях 

осуществления полномочий 

депутата представительного 

органа муниципального 

образования, члена выборного 

органа местного 

самоуправления, выборного 

должностного лица местного 

самоуправления». отдельной 

статьей «Обязанности и 
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ответственность депутатов 

представительных органов  

муниципальных образований» 

«Депутат представительного 

органа местного 

самоуправления обязан 

поддерживать связь с 

избирателями в тех 

избирательных округах где был 

избран, а депутаты, входившие в 

качестве кандидатов в 

муниципальный список от 

политических партий на всей 

территории муниципалитета, а 

также могут быть закреплены за 

отдельными округами, 

поселениями, районами по 

решению депутатской фракции, 

в которую они входят. 

Депутат представительного 

органа местного 

самоуправления обязан 

рассматривать обращения 

избирателей, лично вести прием 

граждан в порядке и сроки, 

которые установлены 

Регламентом представительного 

органа местного 

самоуправления, но не реже чем 

один раз в месяц, проводить 

consultantplus://offline/ref=2638E1825E55481D5991377FF2B403A0F5A75F8474928A607D9CD1DF9F16F2E2144C48D9C3D4BFE4w0O9H
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встречи с избирателями не реже 

чем один раз в три месяца, и не 

реже одного раза в год 

отчитываться перед 

избирателями в своих округах, 

поселениях, районах и др., а 

также размещать свои отчеты в   

муниципальных средствах 

массовой информации. 

Депутаты представительного 

органа местного 

самоуправления обязаны 

принимать личное участие в 

заседании представительного 

органа, и в заседаниях рабочих 

органов (комиссиях, комитетах, 

рабочих группах и др.) членами 

которых они являются. 

В случае невозможности 

присутствовать на заседании 

представительного органа, 

рабочих органов, созданных 

представительным органом 

местного самоуправления (далее 

– рабочие органы) по 

уважительной причине, депутат 

заблаговременно информируют 

об этом соответственно 

Председателя 

представительного органа 
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местного самоуправления, или 

председателям или 

руководителям рабочих органов 

организующих подготовку 

заседаний. 

Ответственность за отсутствие 

депутата представительного 

органа местного 

самоуправления  на заседании 

представительного органа 

местного самоуправления без 

уважительной причины 

устанавливается Регламентом 

представительного органа в 

соответствии Федеральным 

законом №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации» и 

Законом   Астраханской области 

от 31 июля 2008 года №54/2008-

ОЗ «О гарантиях осуществления 

полномочий депутата 

представительного органа 

муниципального образования, 

члена выборного органа 

местного самоуправления, 

выборного должностного лица 

местного самоуправления». 
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      2.  Федеральный закон РФ «О внесении 

изменений в статью 40 Федерального 

закона №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

Дума Астраханской 

области. 

Инициатива Совета 

муниципального 

образования 

«Ахтубинский район» 

Июль-

август 

2016 

года 

Дополнить часть 5 статьи 40 

пунктом 5.2 «Депутат 

представительного органа 

местного самоуправления 

обязан поддерживать связь с 

избирателями в тех 

избирательных округах где был 

избран, а депутаты, входившие в 

качестве кандидатов в 

муниципальный список от 

политических партий на всей 

территории муниципалитета, а 

также могут быть закреплены за 

отдельными округами, 

поселениями, районами по 

решению депутатской фракции, 

в которую они входят. 

Депутат представительного 

органа местного 

самоуправления обязан 

рассматривать обращения 

избирателей, лично вести прием 

граждан в порядке и сроки, 

которые установлены 

Регламентом представительного 

органа местного 

самоуправления, но не реже чем 

один раз в месяц, проводить 

встречи с избирателями не реже 

чем один раз в три месяца, и не 

consultantplus://offline/ref=2638E1825E55481D5991377FF2B403A0F5A75F8474928A607D9CD1DF9F16F2E2144C48D9C3D4BFE4w0O9H


 8 

реже одного раза в год 

отчитываться перед 

избирателями в своих округах, 

поселениях, районах и др., а 

также размещать свои отчеты в   

муниципальных средствах 

массовой информации. 

Депутаты представительного 

органа местного 

самоуправления обязаны 

принимать личное участие в 

заседании представительного 

органа, и в заседаниях рабочих 

органов (комиссиях, комитетах, 

рабочих группах и др.) членами 

которых они являются. 

В случае невозможности 

присутствовать на заседании 

представительного органа, 

рабочих органов, созданных 

представительным органом 

местного самоуправления (далее 

– рабочие органы) по 

уважительной причине, депутат 

заблаговременно информируют 

об этом соответственно 

Председателя 

представительного органа 

местного самоуправления, или 

председателям или 
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руководителям рабочих органов 

организующих подготовку 

заседаний. 

Ответственность за отсутствие 

депутата представительного 

органа местного 

самоуправления  на заседании 

представительного органа 

местного самоуправления без 

уважительной причины 

устанавливается Регламентом 

представительного органа в 

соответствии Федеральным 

законом №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации» и 

Законом   Астраханской области 

от 31 июля 2008 года №54/2008-

ОЗ «О гарантиях осуществления 

полномочий депутата 

представительного органа 

муниципального образования, 

члена выборного органа 

местного самоуправления, 

выборного должностного лица 

местного самоуправления». 

Дополнить часть 10 статьи 

40 Федерального закона 131 – 

ФЗ пунктом следующего 
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содержания: 

«Полномочия депутата 

представительного органа 

местного самоуправления (далее 

– депутата) прекращаются 

досрочно в случае: 

многократного (трех и более раз 

в течение 12 месяцев) 

отсутствия депутата на 

заседаниях представительного 

органа местного 

самоуправления без 

уважительной причины.  

Уважительные причины 

представительный орган 

местного самоуправления 

определяет самостоятельно. 

Список уважительных причин 

должен быть исчерпывающим, 

закрытым. 

 Предложение о 

досрочном прекращении 

полномочий депутата 

представительного органа за 

многократное отсутствие 

депутата без уважительной 

причины на заседаниях 

представительного органа 

местного самоуправления 

(далее - предложение о 
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досрочном прекращении 

полномочий депутата) должно 

быть внесено в письменной 

форме в представительный 

орган по инициативе не менее 

одной трети от установленного 

числа депутатов 

представительного органа 

местного самоуправления, либо 

Председателем 

представительного органа 

местного самоуправления или 

руководителем политической 

фракции, по решению фракции 

созданной в представительном 

органе местного 

самоуправления, если 

численность этой фракции не 

менее одной трети от 

установленного числа депутатов 

представительного органа 

местного самоуправления. 

Поступившее в 

представительный орган 

местного самоуправления 

предложение о досрочном 

прекращении полномочий 

депутата направляется 

Председателем 

представительного органа 
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местного самоуправления на 

предварительное рассмотрение 

в уполномоченную комиссию 

представительного органа 

местного самоуправления, 

которая рассматривает данное 

предложение в течение 60 

календарных дней. 

При поступлении 

предложения о досрочном 

прекращении полномочий 

депутата председатель 

комиссии направляет 

посредством почтового 

отправления, телефонограммы 

или телеграммы, факсимильной 

связи, электронной почты либо 

иных средств связи и доставки, 

обеспечивающих фиксирование 

информации, запрос о причинах 

многократного отсутствия на 

заседаниях представительного 

органа местного 

самоуправления депутату, в 

отношении которого поступило 

данное предложение.  

В случае если в течение 

10 календарных дней с момента 

получения депутатом 

указанного запроса в комиссию 
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не поступило объяснения и 

(или) документов, 

подтверждающих 

уважительную причину 

отсутствия депутата на 

заседаниях представительного 

органа местного 

самоуправления, то комиссия 

рассматривает данное 

предложение без указанных 

документов. 

На заседание комиссии 

приглашается депутат, в 

отношении которого поступило 

предложение о досрочном 

прекращении полномочий 

депутата, посредством 

почтового отправления, 

телефонограммы или 

телеграммы, факсимильной 

связи, электронной почты либо 

иных средств связи и доставки, 

обеспечивающих фиксирование 

приглашения и его вручение 

депутату. Неявка депутата на 

заседание комиссии не 

препятствует рассмотрению 

данного предложения. 

Надлежащим уведомлением 

депутата о направлении в его 
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адрес запроса или приглашения 

на заседание комиссии 

считается следующее: адресат 

отказался от получения запроса 

или приглашения и этот отказ 

зафиксирован организацией 

почтовой связи или другими 

лицами исполнявшими такое 

уведомление; несмотря на 

почтовое извещение, депутат не 

явился за получением запроса 

или приглашения, 

направленных в установленном 

порядке, о чем организация 

почтовой связи уведомила 

представительный орган 

местного самоуправления; 

запрос или приглашение не 

вручены в связи с отсутствием 

депутата по указанному адресу, 

о чем организация почтовой 

связи уведомила 

представительный орган 

местного самоуправления с 

указанием источника данной 

информации. 

В случае если место 

нахождения или место 

жительства депутата 

неизвестно, надлежащим 
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извещением считается 

направление извещения по 

последнему известному месту 

нахождения или месту 

жительства депутата. 

Комиссия после рассмотрения 

предложения о досрочном 

прекращении полномочий 

депутата принимает решение, 

которое носит 

рекомендательный характер, и 

вносит данный вопрос на 

рассмотрение 

представительного органа 

местного самоуправления. В 

случае превышения комиссией 

установленного срока 

рассмотрения указанного 

вопроса, предложение о 

досрочном прекращении 

полномочий депутата 

включается в проект повестки 

дня заседания без решения 

комиссии. 

Решение представительного 

органа местного 

самоуправления о досрочном 

прекращении полномочий 

депутата за многократное 

отсутствие депутата без 
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уважительной причины на 

заседаниях представительного 

органа местного 

самоуправления принимается 

тайным голосованием и 

считается принятым, если за 

принятие данного решения 

проголосовало более половины 

от числа депутатов, избранных 

в представительный орган 

местного самоуправления».  

3. О внесении изменений в Федеральный 

закон от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О 

погребении и похоронном деле" 

 

Дума Астраханской 

области. 

Инициатива Совета 

муниципального 

образования 

«Ахтубинский район» 

Июль-

сентябрь 

Ввести в Федеральный закон от 

12.01.1996 N 8-ФЗ "О 

погребении и похоронном деле" 

понятие «Услуги ритуальные» в 

соответствии с ГОСТ 32609-

2014.  Привести в соответствие 

термины, указанные в 

Федеральном законе №8-ФЗ и в 

Межгосударственном 

Стандарте, введенном в 

действие Приказом 

Федерального агентства по 

техническому регулированию и 

метрологии от 11 июня 2014 г. N 

551-ст.  

В Федеральном законе от 

12.01.1996 N 8-ФЗ "О 

погребении и похоронном деле" 

указаны лишь часть услуг, 

consultantplus://offline/ref=B1C95E4E395CDF35A95A4E3A75364A27271450E73F6F1886BBFBE6F1CDE5P2K
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оказываемых 

специализированной службой по 

вопросам похоронного дела при 

погребении умерших, а большая 

часть услуг, предусмотренных 

ГОСТ 32609-2014, вообще не 

указана. 

Определить, что все ритуальные 

услуги в соответствии с  ГОСТ 

32609-2014 оказываются 

исключительно 

специализированной службой по 

вопросам похоронного дела, 

если это не определено в 

волеизъявлении умершего. 

В целях контроля за 

ценообразованием на рынке 

ритуальных услуг, ввести в 

Федеральный закон от 

12.01.1996 N 8-ФЗ "О 

погребении и похоронном деле" 

единые тарифы на 

предоставляемые ритуальные 

услуги, определенные ГОСТ 

32609-2014 и (или) 

утверждаемые по субъектам РФ 

и (или) муниципальным 

образованиям. 

Определить Федеральным 

законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О 
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погребении и похоронном деле", 

что места размещения 

специализированных 

организаций по оказанию 

ритуальных услуг и услуг по 

погребению, определяются 

органами местного 

самоуправления. Как правило 

они должны находиться в 

непосредственной близости к 

местам погребения, либо  в 

соответствии Правилами 

землепользования и застройки 

(градостроительные 

регламенты) муниципальных 

образований, в специально 

отведенных зонах для 

ритуальных услуг. 

 

 

                                                                        


