
  

 

 

 

 

Совет муниципального образования 

                                        «Ахтубинский район» 

 

                                               Р Е Ш Е Н И Е 

 

 
20.10.2022                                                                                      № 304 

 

 

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 и законодательством 

Астраханской области, 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» (Приложение №1 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 «27» октября 2022 года. 

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 2015 года. Публичные 



слушания провести «07» ноября 2022 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  №1                                                                                                                                         

к решению Совета МО 

«Ахтубинский район» 

от 20.10.2022 № 304 

 

ПРОЕКТ 

 

Совет муниципального образования     

                                        «Ахтубинский район» 

 

                                               Р Е Ш Е Н И Е 

 
_________________________                                                                        № ____ 

 

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», 

Федерального закона от 14.03.2022 № 60-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального 

закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», Закона Астраханской области от 03.06.2022 

№28/2022-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Астраханской области» Совет муниципального образования «Ахтубинский 

район» 

 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав муниципального образования «Ахтубинский район» 

следующие изменения и дополнения. 

1.1. Пункт 10 части 2 статьи 27 признать утратившим силу. 

1.2. В подпунктах «а» и «б» пункта 2 части 3 статьи 33 слова «, аппарате 

избирательной комиссии муниципального образования» исключить. 

1.3. В статье 42: 

а) часть 7 изложить в следующей редакции: 

«Штатная численность Контрольно-счетной палаты определяется 

правовым актом Совета по представлению председателя Контрольно-счетной 

палаты с учетом необходимости выполнения возложенных законодательством 

полномочий, обеспечения организационной и функциональной независимости 

Контрольно-счетной палаты.»; 

б) часть 9 изложить в следующей редакции: 

«Контрольно-счетная палата осуществляет следующие полномочия: 

1) организация и осуществление контроля за законностью и 

эффективностью использования средств местного бюджета, а также иных 



средств в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации; 

2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ 

обоснованности его показателей; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета; 

4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в 

соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 

5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, 

управления и распоряжения такой собственностью и контроль за соблюдением 

установленного порядка формирования такой собственности, управления и 

распоряжения такой собственностью (включая исключительные права на 

результаты интеллектуальной деятельности); 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 

преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также 

оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств 

или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, 

совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной 

собственности; 

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, 

касающейся расходных обязательств муниципального образования, экспертиза 

проектов муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов 

местного бюджета, а также муниципальных программ (проектов 

муниципальных программ); 

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном 

образовании, в том числе подготовка предложений по устранению выявленных 

отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного 

законодательства Российской Федерации; 

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за 

организацией исполнения местного бюджета в текущем финансовом году, 

ежеквартальное представление информации о ходе исполнения местного 

бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий в представительный орган муниципального образования и главе 

муниципального образования; 

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего 

и внешнего долга; 

11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей 

социально-экономического развития муниципального образования, 

предусмотренных документами стратегического планирования муниципального 

образования, в пределах компетенции Контрольно-счетной палаты; 

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 

противодействие коррупции; 

13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового 

контроля, установленные федеральными законами, законами Астраханской 

области, уставом и нормативными правовыми актами Совета.»; 



в) дополнить частью 9.1. следующего содержания: 

«Контрольно-счетная палата, наряду с полномочиями, предусмотренными 

частью 9 настоящей статьи, осуществляет контроль за законностью и 

эффективностью использования средств бюджета Ахтубинского района, 

поступивших в бюджеты поселений, входящих в его состав.»; 

г) пункт 2 части 10 изложить в следующей редакции: 

«в отношении иных лиц в случаях, предусмотренных Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.». 

1.4. Пункт 3 части 5 статьи 42.1. изложить в следующей редакции: 

«прекращения гражданства Российской Федерации или наличия 

гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство 

или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 

гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;». 

1.5. В статье 49: 

а) в части 9 слова «соответствующей территориальной избирательной 

комиссией Ахтубинского района, на которую возложены полномочия 

избирательной комиссии Ахтубинского района (далее – комиссия)» заменить на 

слова «избирательной комиссией, организующей подготовку и проведение 

местного референдума», слово «администрацией» заменить на слово 

«Правительством»; 

б) в части 13 слова «Законом Астраханской области от 13.03.2007 

№14/2007-ОЗ «О референдуме Астраханской области» заменить на слова 

«Законом Астраханской области от 05.02.2007 № 4/2007-ОЗ «О местном 

референдуме в Астраханской области». 

1.6. В статье 50: 

а) в абзаце 1 части 4 слова «соответствующей избирательной комиссией 

Ахтубинского район» заменить на слова «избирательной комиссией, 

организующей подготовку и проведение выборов в органы местного 

самоуправления»; 

б) часть 5 изложить в следующей редакции: 

«Порядок формирования избирательных комиссий устанавливается 

законодательством Российской Федерации и Астраханской области.».  

1.7. Статью 57 признать утратившей силу. 

1.8. Статью 58 признать утратившей силу. 

1.9. Статью 59 признать утратившей силу. 

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., 1.2.,  1.5. - 1.9. части 1 настоящего 

решения, вступающих в силу с 01.01.2023. 

 

 

 

Председатель Совета                       В.И.Архипов 

 

Глава муниципального образования                                                          В.В.Михед 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к решению Совета 

МО «Ахтубинский район» 

от 20.10.2022 № 304 

 

ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И 

ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН 

 

1. 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). 

2. 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. 

Предложения по проекту о внесении изменений и дополнений в устав МО  

«Ахтубинский район» могут быть представлены, в том числе, посредством официального 

сайта администрации МО «Ахтубинский район» - ahtuba-adm.ru. 

3. 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). 

4. Сведения о предложениях по проекту о внесении изменений и 

дополнений в Устав вносятся в журнал учета регистрации предложений 

субъектов правотворческой инициативы. 

5. Лицом, зарегистрировавшим предложение, сообщается о регистрации 

поступившего предложения не позднее двух дней от момента поступления 

предложения. 

6. 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. 

7. 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. 

Ответственность за исполнение настоящего Порядка возложить на Главу 

МО «Ахтубинский район». 

 

Верно: 


