
  

 

 

 

 

Совет муниципального образования 

                                        «Ахтубинский район» 

 

                                               Р Е Ш Е Н И Е 

 

 
30.09.2021                                                                                      № 199 

 

 

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» (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 «6» октября 2021. 

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 «15» октября 2021 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 30 сентября 2021 №199 

 

 

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. 

1.1. В части 1 статьи 8: 

а) в пункте 5 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения» заменить словами «на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»; 

б) в пункте 25 слова «использования и охраны» заменить словами 

«охраны и использования». 

1.2. В части 3 статьи 8: 

а) пункт 1.1. изложить в следующей редакции: 

«1.1.) осуществление муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции 

и (или) модернизации объектов теплоснабжения;»; 

б) в пункте 2 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения» заменить словами «на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»; 

в) дополнить пунктами 14.1. и 14.2. следующего содержания: 

«14.1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, 

создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях 

населенных пунктов поселения, установлении и изменении их границ, а также 



осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов 

лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов поселения; 

14.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, 

расположенных на землях населенных пунктов поселения;»; 

г) в пункте 19 слова «использования и охраны» заменить словами 

«охраны и использования». 

1.3.Пункт 9 части 2 статьи 16 изложить в следующей редакции: 

«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 

быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства 

(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории 

иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 

иностранного гражданина, имеющего право на основании международного 

договора Российской Федерации быть избранным в органы местного 

самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации;». 

1.4. Пункт 7 части 3 статьи 22 изложить в следующей редакции: 

«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 

быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства 

(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории 

иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 

иностранного гражданина, имеющего право на основании международного 

договора Российской Федерации быть избранным в органы местного 

самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации;». 

1.5. Пункт 7 части 1 статьи 37 изложить в следующей редакции: 

«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 

быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства 

(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории 

иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 

иностранного гражданина, имеющего право на основании международного 

договора Российской Федерации быть избранным в органы местного 

самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации;». 

1.6. Часть 2 статьи 46 изложить в следующей редакции: 

«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля 

регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года №248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации».». 



1.7. Части 4 и 5 статьи 53 изложить в следующей редакции: 

«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний 

определяется Положением о публичных слушаниях, утверждаемым Советом, и 

должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей 

муниципального образования о времени и месте проведения публичных 

слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального 

правового акта, в том числе посредством его размещения на официальном сайте 

органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» с учетом положений Федерального закона от 9 февраля 2009 

года «8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления» (далее - 

официальный сайт), возможность представления жителями муниципального 

образования своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение 

проекту муниципального правового акта, в том числе посредством 

официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных 

слушаниях жителей муниципального образования, опубликование 

(обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное 

обоснование принятых решений, в том числе посредством их размещения на 

официальном сайте. 

5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 

застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, 

проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим 

внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам 

решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства, 

проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства на 

другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил 

землепользования и застройки проводятся публичные слушания или 

общественные обсуждения в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности.». 

1.8. Часть 6 статьи 94 дополнить абзацем вторым следующего 

содержания: 

«Глава муниципального образования обязан опубликовать (обнародовать) 

зарегистрированные устав муниципального образования, муниципальный 

правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав муниципального 

образования в течение семи дней со дня поступления из территориального 

органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере 

регистрации уставов муниципальных образований уведомления о включении 

сведений об уставе муниципального образования, муниципальном правовом 

акте о внесении изменений в устав муниципального образования в 

государственный реестр уставов муниципальных образований субъекта 

Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального 

закона от 21 июля 2005 года №97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 

муниципальных образований».». 



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 подпункта «в» пункта 1.2. части 1 настоящего 

решения, вступающего в силу с 01.01.2022. 

 

 

Председатель Совета                      В.И.Архипов 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к решению Совета 

МО «Ахтубинский район» 

от 30 сентября 2021 № 199 

 

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» - adm-ahtuba.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: 


