
Астраханская область  

Ахтубинский  район 

Муниципальное образование «Село Болхуны» 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА 

 

От  15.09.2016 года № 22          

                             

 

             

 

 
 
В целях приведения Устава муниципального образования «Село Болхуны» в 

соответствие с федеральным законодательством, на основании статей 35, 44, 84 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет 
муниципального образования «Село Болхуны» 

 
РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав муниципального образования «Село Болхуны», принятый 
решением Совета муниципального образования «Село Болхуны» от 15.05.2015 
года № 28 следующие изменения и дополнения: 

1.1. Часть 1 статьи 10 дополнить пунктом 14 следующего содержания:  

«14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации». 

1.2. Часть 3 статья 51 изложить в следующей редакции: 

«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.» 

1.3. Часть 8 статьи 55 изложить в следующей редакции: 

«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». 
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1.4. Часть 2 статьи 79 признать утратившей силу. 

2. Главе муниципального образования «Село Болхуны» в порядке, 

установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной 

регистрации уставов муниципальных образований», представить настоящее 

решение на государственную регистрацию в территориальный орган 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере 

регистрации уставов муниципальных образований. 
3. Главе муниципального образования «Село Болхуны» обнародовать 

настоящее решение в течение семи дней со дня его поступления из 
территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования, 

произведённого после его государственной регистрации. 

 

 

 

 

Председатель  Совета МО «Село Болхуны»                                            Н.Д. Руденко 

 

 

Глава МО «Село Болхуны»                                                                        Н.Д. Руденко 
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