
  

 

 

 

 

Совет муниципального образования 

                                        «Ахтубинский район» 

 

                                               Р Е Ш Е Н И Е 

 

 
28.04.2022                                                                                      № 276 

 

 

О внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального образования «Ахтубинский район» 

 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Закона Астраханской области от 21.09.2021 №103/2021-ОЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Астраханской области», Закона 

Астраханской области от 30.11.2021 №109/2021-ОЗ «О внесении изменений в 

статью 5 Закона Астраханской области «Об отдельных вопросах правового 

регулирования местного самоуправления в Астраханской области» Совет 

муниципального образования «Ахтубинский район» 

 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав муниципального образования «Ахтубинский район» 

следующие изменения и дополнения. 

1.1. Наименование Устава муниципального образования «Ахтубинский 

район» изложить в следующей редакции: 

«Устав муниципального образования «Ахтубинский муниципальный 

район Астраханской области». 

1.2. В статье 1: 

а) наименование изложить в следующей редакции: 

«Устав муниципального образования «Ахтубинский муниципальный 

район Астраханской области»; 

б) в части 1 слова «Ахтубинский район» заменить на слова «Ахтубинский 

муниципальный район Астраханской области». 

1.3. В статье 2: 

а) наименование изложить в следующей редакции: 

«Муниципальное образование «Ахтубинский муниципальный район 

Астраханской области»; 

б) часть 1 изложить в следующей редакции: 

«Муниципальное образование «Ахтубинский муниципальный район 

Астраханской области» является в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 



самоуправления в Российской Федерации» самостоятельным муниципальным 

образованием, находящимся в границах Ахтубинского муниципального района 

Астраханской области, местное самоуправление в котором осуществляется в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным законами, 

законами Астраханской области и настоящим Уставом. 

Муниципальное образование «Ахтубинский муниципальный район 

Астраханской области» имеет полное и сокращенное наименование 

муниципального образования. 

Полное наименование – муниципальное образование «Ахтубинский 

муниципальный район Астраханской области». 

Сокращенное наименование – муниципальное образование «Ахтубинский 

район». 

Сокращенное наименование может использоваться наравне с полным 

наименованием муниципального образования в официальных символах 

муниципального образования, наименованиях органов местного 

самоуправления, выборных и иных должностных лиц местного самоуправления, 

а также в других случаях.»; 

в) в части 2 слова «Ахтубинский район» наделен» заменить на слова 

«Муниципальное образование «Ахтубинский муниципальный район 

Астраханской области» (далее – муниципальное образование «Ахтубинский 

район», Ахтубинский район) наделено». 

1.4. Часть 2 статьи 3 изложить в следующей редакции: 

«Территорию Ахтубинского района образуют территории следующих 

муниципальных образований – трёх городских и двенадцати сельских 

поселений. Наименование муниципальных образований, находящихся на 

территории Ахтубинского района, приведено ниже: 

 

«Городское поселение город Ахтубинск Ахтубинского муниципального района 

Астраханской области» - г.Ахтубинск, п. Джелга, Зимовка Новенькая, кордон  

Обливки, н.п. Разъезд 15 км, п.ж.-д. ст. Кочевая 

 

«Городское поселение поселок Верхний Баскунчак Ахтубинского 

муниципального района Астраханской области» - р.п. Верхний Баскунчак, н.п. 

Разъезд Мартовский, п.  Шунгули, п.  ж.-д. ст. Солончак 

 

«Городское поселение поселок Нижний Баскунчак Ахтубинского 

муниципального района Астраханской области» - р.п. Нижний  Баскунчак, п. 

Средний Баскунчак, п. Зеленый Сад 

 

«Сельское поселение Капустиноярский сельсовет Ахтубинского 

муниципального района Астраханской области» - с.  Капустин  Яр, х. Дуюнов, 

х. Камнев, х. Корочин, х. Лопин, х. Никонов, х. Сокорь, х. Стасов, х. Токарев 

 

«Сельское поселение Батаевский сельсовет Ахтубинского муниципального 

района Астраханской области» - с. Батаевка, с. Рождественка 

 

«Сельское поселение село Болхуны Ахтубинского муниципального района 

Астраханской области» - с. Болхуны 



 

«Сельское поселение Золотухинский сельсовет Ахтубинского муниципального 

района Астраханской области» -  с. Золотуха 

 

«Сельское поселение село Ново-Николаевка Ахтубинского муниципального 

района Астраханской области» - с. Ново-Николаевка 

 

«Сельское поселение село Пироговка Ахтубинского муниципального района 

Астраханской области» - с. Пироговка 

 

«Сельское поселение Пологозаймищенский сельсовет Ахтубинского 

муниципального района Астраханской области» - с. Пологое Займище, с. 

Солянка, х. Дубовый, х. Клочков, х. Рогозин, х. Громов 

 

«Сельское поселение Покровский сельсовет Ахтубинского муниципального 

района Астраханской области» - с. Покровка, с. Дмитриевка 

 

«Сельское поселение село Садовое Ахтубинского муниципального района 

Астраханской области» - с. Садовое 

 

«Сельское поселение Сокрутовский сельсовет Ахтубинского муниципального 

района Астраханской области» - с. Сокрутовка, п. Богдо 

 

«Сельское поселение Удаченский сельсовет Ахтубинского муниципального 

района Астраханской области» - с. Удачное, п. Верблюжий 

 

«Сельское поселение Успенский сельсовет Ахтубинского муниципального 

района Астраханской области» - с. Успенка, х. Бутырки, х. Кононенко. 

 

Численность населения Ахтубинского района на 01.01.2021 года 

составляла  60973 человека.».                                                                

1.5. В пункте 1 статьи 4 слова «муниципальное образование 

«Ахтубинский район» (далее Ахтубинский район)» заменить на слова 

«муниципальное образование «Ахтубинский муниципальный район 

Астраханской области». 

1.6. В статье 8: 

а) в пункте 33 части 1 слова «, проведение открытого аукциона на право 

заключить договор о создании искусственного земельного участка» исключить; 

б) в пункте 25 части 3 слова «, проведение открытого аукциона на право 

заключить договор о создании искусственного земельного участка» исключить. 

1.7. В статье 14: 

а) часть 2 изложить в следующей редакции: 

«Глава района избирается Советом из числа кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией по результатам конкурса. Порядок избрания Главы 

района устанавливается Регламентом Совета.»; 

б) часть 6 изложить в следующей редакции: 

«Кандидатом на должность Главы района может быть зарегистрирован 

гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в соответствии с 



Федеральным законом от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания 

выборным должностным лицом местного самоуправления. 

Совету для проведения голосования по кандидатурам на должность Главы 

района представляется не менее двух зарегистрированных конкурсной 

комиссией кандидатов.»; 

в) часть 7 изложить в следующей редакции: 

«Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 

Главы района устанавливается Советом. Порядок проведения конкурса должен 

предусматривать опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени и 

месте его проведения не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса. 

Общее число членов конкурсной комиссии в муниципальном образовании 

«Ахтубинский район» устанавливается Советом. 

Половина членов конкурсной комиссии назначается Советом, а другая 

половина – Губернатором Астраханской области.»; 

г) часть 8 признать утратившей силу; 

д) часть 9 изложить в следующей редакции: 

«Днем вступления Главы района в должность считается день публичного 

принятия им присяги в день его избрания.  

Присяга приносится Главой района на заседании Совета. 

В день избрания Глава района принимает присягу следующего 

содержания: «Клянусь верно служить населению Ахтубинского района, 

добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности Главы 

района, уважать и защищать права и свободы  человека, соблюдать 

Конституцию Российской Федерации, законы Российской Федерации и 

Астраханской области, Устав муниципального образования «Ахтубинский 

район».». 

1.8. Часть 3 статьи 15 признать утратившей силу. 

1.9. В статье 16: 

а) пункт 10 части 2 признать утратившим силу; 

б) в пункте 12 части 2 слова «с частями 4, 6 статьи» заменить словами «со 

статьей»; 

в) часть 4 изложить в следующей редакции: 

«В случае досрочного прекращения полномочий Главы района избрание 

Главы района осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого 

прекращения полномочий. 

При этом если до истечения срока полномочий Совета осталось менее 

шести месяцев, избрание Главы района осуществляется в течение трех месяцев 

со дня избрания Совета в правомочном составе.»; 

г) часть 5 изложить в следующей редакции: 

«В случае досрочного прекращения полномочий Главы района либо 

применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде 

заключения под стражу или временного отстранения от должности его 

полномочия временно исполняет должностное лицо местного самоуправления, 

определяемое в соответствии со статьей 18 настоящего Устава.»; 

д) часть 6 изложить в следующей редакции: 



«Полномочия Главы района прекращаются досрочно также в связи с 

утратой доверия Президента Российской Федерации в случае несоблюдения 

Главой района, его супругой  (супругом) и несовершеннолетними детьми 

запрета, установленного Федеральным законом «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.»; 

е) часть 7 признать утратившей силу; 

ж) часть 9 изложить в следующей редакции: 

«В случае, если Глава района, полномочия которого прекращены 

досрочно на основании правового акта Губернатора Астраханской области об 

отрешении от должности Главы района либо на основании решения Совета об 

удалении Главы района в отставку, обжалует данные правовой акт или решение 

в судебном порядке, Совет не вправе принимать решение об избрании Главы 

района, избираемого Советом из числа кандидатов, представленных конкурсной 

комиссией по результатам конкурса, до вступления решения суда в законную 

силу.». 

1.10. Статью 18 изложить в следующей редакции: 

«1. В случае досрочного прекращения полномочий Главы района либо 

применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде 

заключения под стражу или временного отстранения от должности его 

полномочия временно исполняет один из заместителей главы администрации в 

соответствии с решением Совета. 

2. В случае временного отсутствия Главы района его полномочия 

временно исполняет один из заместителей главы администрации в соответствии 

с распоряжением администрации района, а в случае невозможности издания 

указанного распоряжения его полномочия временно исполняет один из 

заместителей главы администрации в соответствии с решением Совета.». 

1.11. Пункт 4 части 1 статьи 26 изложить в следующей редакции: 

«в случае преобразования Ахтубинского района, осуществляемого в 

соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», а также в случае упразднения муниципального образования;». 

1.12. Часть 2 статьи 27 дополнить пунктами 27-30 следующего 

содержания: 

«27) устанавливает порядок проведения конкурса по отбору кандидатур 

на должность Главы района; 

28) устанавливает общее число членов конкурсной комиссии по 

проведению конкурса по отбору кандидатур на должность Главы района; 

29) назначает половину членов конкурсной комиссии по проведению 

конкурса по отбору кандидатур на должность Главы района (другая половина 

назначается Губернатором Астраханской области); 

30) избирает Главу района из числа кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией по результатам конкурса.». 

1.13. В части 1 статьи 48:  

а) в пункте 2 слова «и главы муниципального района» исключить; 

б) в пункте 3 слова «и главы муниципального района» исключить. 



1.14. В статье 50: 

а) часть 1 изложить в следующей редакции: 

«Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов Совета 

на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 

голосовании.»; 

б) часть 3 признать утратившей силу. 

1.15. В статье 51: 

а) в наименовании слова «, Главы района» исключить; 

б) в части 1 слова «, Главы района», «или обязанностей Главы района» 

исключить; 

в) в части 2 слова «, Глава района» исключить; 

г) в части 3 слова «, Главы района» исключить; 

д) в части 4 слова «, Главы района» исключить; 

е) абзац 2 части 5 признать утратившим силу; 

ж) в части 6 слова «, Главы района» исключить; 

з) в части 7 слова «, Главы района» исключить. 

1.16. В части 1 статьи 57 слова «, Главы района» исключить. 

1.17. Абзац 5 части 9 статьи 65 изложить в следующей редакции: 

«- итоги голосования по отзыву депутата Совета;». 

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 настоящее решение на официальном сайте администрации МО 

«Ахтубинский район» и в газете «Ахтубинская правда» в семидневный срок со 

дня поступления из Управления Министерства юстиции Российской Федерации 

по Астраханской области уведомления о включении сведений о настоящем 

решении в государственный реестр уставов муниципальных образований 

субъекта Российской Федерации. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования, за исключением пунктов 1.1. – 1.5. части 1 настоящего решения, 

вступающих в силу с 01.01.2023. 

Изменения в Устав муниципального образования «Ахтубинский район», 

связанные с изменением порядка избрания главы муниципального образования 

«Ахтубинский район», применяются после истечения срока полномочий главы 

муниципального образования «Ахтубинский район», избранного до дня 

вступления в силу Закона Астраханской области  от 30.11.2021 №109/2021-ОЗ 

«О внесении изменений в статью 5 Закона Астраханской области «Об 

отдельных вопросах правового регулирования местного самоуправления в 

Астраханской области». 

 

 

Председатель Совета                       В.И.Архипов 

 

Глава муниципального образования                                                   О.А. Перунова 


