
Новая редакция статей Устава 

 муниципального образования «Село Болхуны»,  

измененных  решением Совета муниципального образования  

«Село Болхуны», от 15.09.2016 года № 22 

 

Статья 10. Права органов местного самоуправления муниципального образования на 

решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения муниципальных 

образований 

1. Органы местного самоуправления муниципального образования имеют право на: 

1) создание музеев муниципального образования. 

2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае 

отсутствия в муниципальном образовании нотариуса. 

3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству. 

4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав 

местных национально-культурных автономий на территории муниципального образования. 

5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской 

Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории 

муниципального образования. 

6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке 

муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории муниципального 

образования. 

7) создание условий для развития туризма. 

8) создание муниципальной пожарной охраны. 

9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим 

общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в 

местах принудительного содержания. 

10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным 

общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с 

Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации. 

11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по 

договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в 

соответствии с жилищным законодательством. 

12) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания 

услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами. 

13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, 

обитающих на территории муниципального образования. 

14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений 

в Российской Федерации». 

2. Органы местного самоуправления могут оказывать содействие органам службы 

занятости в получении достоверной информации о занятости граждан. 

3. Органы местного самоуправления муниципального образования вправе решать вопросы, 

указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государственных 

полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»), если это участие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные 

вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других 

муниципальных образований, органов государственной власти и не исключенные из их 

компетенции федеральными законами и законами Астраханской области, за счет собственных 

доходов местных бюджетов, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

федерального бюджета и бюджета Астраханской области, и поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений. 
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Статья 51. Подготовка муниципальных правовых актов 

 

1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься в орган местного 

самоуправления, к компетенции которого относится принятие соответствующего акта, главой 

муниципального образования, депутатами Совета муниципального образования, органами 

территориального общественного самоуправления, инициативными группами граждан, 

прокурором Ахтубинского района  

2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма 

прилагаемых к ним документов устанавливаются нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления, на 

рассмотрение которых вносятся указанные проекты. 

3. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающие новые или 

изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами 

обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, могут 

подлежать оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления 

соответствующих муниципальных образований в порядке, установленном решением Совета 

муниципального образования в соответствии с законом Астраханской области, за исключением: 

1) проектов нормативных правовых актов Совета муниципального образования, 

устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы; 

2) проектов нормативных правовых актов Совета муниципального образования, 

регулирующих бюджетные правоотношения. 

 

Статья 55. Правовые акты Совета муниципального образования 

1. Совет муниципального образования по вопросам, отнесенным к его компетенции 

федеральными законами, законами Астраханской области, настоящим уставом, принимает 

решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории 

муниципального образования, решение об удалении главы муниципального образования в 

отставку, а также решения по вопросам организации деятельности Совета муниципального 

образования и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, 

законами Астраханской области,  настоящим уставом. 

2. Правовые акты Совета муниципального образования принимаются на его сессиях в 

соответствии с регламентом работы Совета муниципального образования. 

3. Правовой акт Совета муниципального образования считается принятым, если за него 

проголосовало более половины от присутствующего числа депутатов, если уставом или 

регламентом Совета муниципального образования не предусмотрено иное. 

Решения Совета муниципального образования, устанавливающие правила, обязательные 

для исполнения на территории муниципального образования, принимаются большинством 

голосов от установленной численности депутатов Совета муниципального образования, если 

иное не установлено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Голос главы муниципального образования, обладающего правом решающего голоса, 

учитывается при принятии решений Совета муниципального образования как голос депутата 

Совета муниципального образования. 

4. Правовые акты Совета муниципального образования вступают в силу со дня 

подписания, если иное не установлено в самом правовом акте, за исключением нормативных 

правовых актов Совета муниципального образования о налогах и сборах, которые вступают в 

силу в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации, муниципальные  правовые 

акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу 

после их официального опубликования (обнародования). 

5. Нормативный правовой акт, принятый Советом, направляется главе муниципального 

образования, для подписания и обнародования в течение 10 дней. Глава муниципального 

образования имеет право отклонить  правовой акт, принятый Советом муниципального 

образования. В этом случае указанный  правовой акт в течение 10 дней возвращается в Совет 

муниципального образования с мотивированным обоснованием его отклонения либо с 

предложениями о внесении в него изменений и дополнений. 

Если глава муниципального образования отклонит нормативный правовой акт, он вновь 
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рассматривается Советом муниципального образования. Если при повторном рассмотрении 

указанный нормативный правовой акт будет одобрен в ранее принятой редакции большинством 

не менее двух третей от установленной численности депутатов Совета муниципального 

образования, он подлежит подписанию главой муниципального образования в течение семи 

дней и обнародованию. 

6. Решение Совета муниципального образования должно содержать указание на 

финансовые, материально-технические и иные ресурсы, необходимые для его реализации. 

7. Нормативные правовые акты Совета муниципального образования, предусматривающие  

установление, изменение и отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из 

средств местного бюджета, могут быть внесены на рассмотрение Совета муниципального 

образования только по инициативе главы муниципального образования или при наличии 

заключения главы муниципального образования. 

8. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, 

необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, могут подлежать экспертизе, проводимой органами местного самоуправления в 

порядке, установленном решением Совета муниципального образования в соответствии с 

законом Астраханской области. 

 

Статья 79. О вступлении Устава в силу 

Устав муниципального образования вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования). 
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