
  

 

 

 

 

Совет муниципального образования 

                                        «Ахтубинский район» 

 

                                               Р Е Ш Е Н И Е 

 

 
04. 06. 2020                                                                                  № 94 

 

 

О принятии проекта решения  

о внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального образования 

«Ахтубинский район» и проведении по  

нему публичных слушаний 

  

 

В целях приведения Устава муниципального образования «Ахтубинский 

район», принятого решением Совета МО «Ахтубинский район» от 23.06.2016  

№ 200, в соответствие с федеральным законодательством, руководствуясь 

статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 94 

Устава муниципального образования «Ахтубинский район» Совет 

муниципального образования «Ахтубинский район» 

 

РЕШИЛ: 

1. Принять проект решения о внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования «Ахтубинский район» (Приложение1 к 

настоящему решению). 

2. Установить Порядок учета предложений по проекту о внесении 

изменений и дополнений в Устав (приложение 2 к настоящему решению). 

3. Главе муниципального образования «Ахтубинский район» 

опубликовать (обнародовать) проект решения о внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования «Ахтубинский район» в 

газете «Ахтубинская правда» в срок до «10» июня 2020. 

4. Для обсуждения проекта о внесении изменений и дополнений в   

Устав муниципального образования «Ахтубинский район» Главе 

муниципального образования «Ахтубинский район» провести публичные 

слушания, в соответствии с «Положением о проведении публичных слушаний», 

утверждённым решением Совета № 94 от «25» июня 2015г. Публичные 

слушания провести «10» июля 2020  года в помещении администрации 

муниципального образования «Ахтубинский район». 



5. Главе муниципального образования обнародовать информацию о 

результатах публичных слушаний. 

6. Настоящее решение подлежит обнародованию и  вступает в силу со 

дня его официального опубликования. 

 

 

 

Председатель Совета                        В.И. Архипов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение                                                                                                                                           

к решению Совета МО 

«Ахтубинский район» 

от 04.06.2020  № 94  

 

 

ПРОЕКТ 

 

Совет муниципального образования     

                                        «Ахтубинский район» 

 

                                               Р Е Ш Е Н И Е 

 
_________________________                                                                        № ____ 

 

О внесении изменений и дополнений 

 в Устав муниципального образования «Ахтубинский район» 

 

В целях приведения Устава муниципального образования «Ахтубинский 

район», принятого решением Совета МО «Ахтубинский район» от 23.06.2016  

№ 200, в соответствие с федеральным законодательством, руководствуясь 

статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 94 

Устава муниципального образования «Ахтубинский район» Совет 

муниципального образования «Ахтубинский район» 

 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав муниципального образования «Ахтубинский район» 

следующие изменения и дополнения. 

1.2. Пункт 14 части 3 статьи 8 изложить в следующей редакции:  

 «14) утверждение генеральных планов поселения, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 

генеральных планов поселения документации по планировке территории, 

выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в 

границах поселения, выдача разрешений на строительство (за исключением 

случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных на территории поселения, 

утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 

поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах 

поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального 

земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 

выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о 
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соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 

недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 

соответствии или несоответствии построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 

строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 

строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на 

территориях поселений, реконструкции объектов капитального строительства, 

установленными правилами землепользования и застройки, документацией по 

планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам 

объектов капитального строительства, установленными федеральными 

законами (далее также - приведение в соответствие с установленными 

требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого по 

целевому назначению или используемого с нарушением законодательства 

Российской Федерации;»; 

1.2. Пункт 5 части 1 статьи 9 признать утратившим силу; 

1.3 . Статью 33 изложить в следующей редакции: 

     «1. Депутаты Совета избираются на срок полномочий Совета, 

установленный Уставом муниципального образования «Ахтубинский район» в 

соответствии с законом Астраханской области. Полномочия депутата 

начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня начала работы Совета 

нового созыва. 

     2. Депутаты Совета осуществляют свои полномочия преимущественно на 

непостоянной основе. На постоянной основе могут работать не более 10 

процентов депутатов от установленной численности Совета. 

     3. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат 

Совета не вправе: 

     1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц; 

   2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой 

организацией, за исключением следующих случаев: 

   а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, 

органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 

профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 

аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в 

съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 

собственников недвижимости; 
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   б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 

организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 

профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 

профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 

аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в 

съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 

собственников недвижимости) с предварительным уведомлением высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской 

Федерации; 

   в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 

образования в совете муниципальных образований субъекта Российской 

Федерации, иных объединениях муниципальных образований, а также в их 

органах управления; 

   г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 

образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, 

учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное 

образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, 

определяющими порядок осуществления от имени муниципального 

образования полномочий учредителя организации либо порядок управления 

находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном 

капитале); 

  д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами. 

  3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 

преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 

финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 

международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; 

  4) входить в состав органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций и действующих на территории Российской 

Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или законодательством 

Российской Федерации. 

  Депутат, осуществляющий полномочия на постоянной основе, не может 

участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного 

представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу 

либо делу об административном правонарушении. 

  Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 

которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», и другими федеральными законами. 

Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения 

ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 
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Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года 

N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", 

если иное не предусмотрено Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

  Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии 

коррупции депутатом, членом выборного органа местного самоуправления, 

выборным должностным лицом местного самоуправления, проводится по 

решению Губернатора Астраханской области в порядке, установленном 

законом Астраханской области. 

  При выявлении в результате проверки фактов несоблюдения 

ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года 

№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», 

Губернатор Астраханской области обращается с заявлением о досрочном 

прекращении полномочий депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления или применении в отношении указанных лиц иной меры 

ответственности в орган местного самоуправления, уполномоченный 

принимать соответствующее решение, или в суд. 

  Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленные лицами, замещающими 

муниципальные должности, размещаются на официальных сайтах органов 

местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой 

информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами; 

  5) К депутату, члену выборного органа местного самоуправления, 

выборному должностному лицу местного самоуправления, представившим 

недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих 

сведений является несущественным, могут быть применены следующие меры 

ответственности: 
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   - предупреждение; 

   - освобождение депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления от должности в представительном органе муниципального 

образования, выборном органе местного самоуправления с лишением права 

занимать должности в представительном органе муниципального образования, 

выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его 

полномочий; 

   - освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с 

лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до 

прекращения срока его полномочий; 

   - запрет занимать должности в представительном органе муниципального 

образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока 

его полномочий; 

   - запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения 

срока его полномочий; 

   6) Порядок принятия решения о применении к депутату, члену 

выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу 

местного самоуправления мер ответственности, указанных в пункте 5 части 3 

настоящей статьи, определяется муниципальным правовым актом в 

соответствии с законом Астраханской области. 

  4. Депутаты информируют избирателей о своей деятельности во время 

встреч с ними, а также через средства массовой информации.»; 

  1.4. Статью 85 изложить в следующей редакции: 

  «1. Законом Астраханской области может быть предусмотрено 

предоставление бюджету Астраханской области субсидий из местных 

бюджетов в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

  2. Бюджетам городских и сельских поселений, могут быть предоставлены 

субвенции из бюджета Ахтубинского района, в соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

  3. Бюджетам городских и сельских поселений, могут быть предоставлены 

иные межбюджетные трансферты из бюджета Ахтубинского района в 

соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

  4. Бюджету Ахтубинского района, могут быть предоставлены  иные 

межбюджетные трансферты из бюджетов городских и сельских поселений, в  

соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

  5. Бюджетам муниципальных образований из бюджетов других 

муниципальных образований могут быть предоставлены субсидии в 

соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.». 

  2. Главе муниципального образования «Ахтубинский район» в порядке, 

установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О 

государственной регистрации уставов муниципальных образований», 

представить настоящее решение на государственную регистрацию в 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской 

области. 

  3. Главе муниципального образования «Ахтубинский район» 

обнародовать Устав муниципального образования «Ахтубинский район» на 

consultantplus://offline/ref=25D80FBCDB508981E917FC41484C11EE2E209418E67A2AC00805AFBDE2D619ADCC5A37C043BAnF37G
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официальном сайте администрации МО «Ахтубинский район» и в газете 

«Ахтубинская правда» в семидневный срок со дня его поступления из 

Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской 

области. 

  4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Председатель Совета                    В.И. Архипов 

 

Глава муниципального образования                                                  А.А. Кириллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  Приложение № 2 

        к решению Совета 

        МО «Ахтубинский район» 

        от 04.06.2020 № 94 

 
ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И 

ДОПОЛНЕНИЙ В  УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН»  

 

Предложения по проекту о внесении изменений и дополнений в устав МО  

«Ахтубинский район» могут быть внесены Главой муниципального образования 

(администрации), депутатами Совета, общественно-политическими объединениями, 

коллективами организаций, непосредственно гражданами МО «Ахтубинский район» 

(далее – субъекты правотворческой  инициативы). 

1. Субъект правотворческой инициативы может обратиться к Главе МО 

(администрации) «Ахтубинский район» с письменным заявлением в рабочие 

дни по адресу: г. Ахтубинск, ул. Волгоградская, д. 141, ком. 29, тел. 4-04-26. 

2. При подаче предложений по проекту Устава МО «Ахтубинский район» 

(далее Устав) указываются: 

1) поправки, изменения, дополнения в статьи проекта Устава, которые 

должны содержать полные тексты, предлагаемые взамен или в дополнение к 

существующим в проекте наименованиям глав, разделов, статей и их содержанию; 

2) информация о субъекте правотворческой инициативы: 

- для физических лиц: 

а) ФИО; 

б) место жительства, номер телефона (при наличии); 

- для юридических лиц: 

а) полное действительное наименование организации; 

б) юридический адрес, номер телефона (факса). 

3. Сведения о предложениях по проекту о внесении изменений и 

дополнений в Устав вносятся в журнал учета регистрации предложений 

субъектов правотворческой инициативы. 

4. Лицом, зарегистрировавшим предложение, сообщается о регистрации 

поступившего предложения не позднее двух дней от момента поступления 

предложения. 

5. Предложения по проекту о внесении изменений и дополнений в 

Устав принимаются в течение 7 дней с момента официального опубликования 

проекта о внесении изменений и дополнений в Устав и обнародуются на 

публичных слушаниях. 

6. О включении или отклонении поступивших поправок, предложений, 

изменений в проект о внесении изменений и дополнений в Устав сообщается 

субъекту правотворческой инициативы в письменном виде главой 

муниципального образования  в недельный срок. 

7. Ответственность за исполнение настоящего Порядка возложить на 

Главу  МО «Ахтубинский район». 

 

Верно: 

 


