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Статья 1.  

 

Внести в Устав муниципального образования «Поселок Верхний 

Баскунчак», принятый решением Совета муниципального образования 

«Поселок Верхний Баскунчак» № 87 от 01.08.2016 (далее - Устав), 

следующие изменения: 

1. В наименовании Устава слова «Поселок Верхний Баскунчак» 

заменить словами «Городское поселение поселок Верхний Баскунчак 

Ахтубинского муниципального района Астраханской области». 

2. В статье 1: 

2.1. Наименование статьи 1  изложить в следующей редакции:  

«Статья 1. Устав Муниципального образования «Городское поселение 

поселок Верхний Баскунчак Ахтубинского муниципального района 

Астраханской области».» 

2.2. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Настоящий Устав является нормативным правовым актом, 

регулирующим организацию и осуществление местного самоуправления на 

территории  муниципального образования «Городское поселение поселок 

Верхний Баскунчак Ахтубинского муниципального района Астраханской 

области» в интересах населения с учетом исторических и иных местных 

традиций. Все другие акты, принимаемые органами местного 

самоуправления муниципального образования «Городское поселение поселок 

Верхний Баскунчак Ахтубинского муниципального района Астраханской 

области», не должны противоречить данному Уставу, действующему 

законодательству Российской Федерации и Астраханской области, а также 

решениям, принятым на местном референдуме.» 

3. В статье 2: 

3.1. Наименование статьи  2 изложить в следующей редакции:  

«Статья 2. Муниципальное образование «Городское поселение поселок 

Верхний Баскунчак Ахтубинского муниципального района Астраханской 

области».» 

3.2. Пункт 1 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

«1. Муниципальное образование «Городское поселение поселок Верхний 

Баскунчак Ахтубинского муниципального района Астраханской области» 

(далее - муниципальное образование) 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 района Астраханской области, местное самоуправление в 

котором осуществляется в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, законами Астраханской области и 

настоящим Уставом.» 
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4. В статье 3: 

4.1. Абзацы второй и третий пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«В состав муниципального образования входят  поселок Верхний 

Баскунчак, разъезд Мартовский, поселок Шунгули и ж.д. станция Солончак с 

прилегающей территорией. 

Численность населения муниципального образования «Городское 

поселение поселок Верхний Баскунчак Ахтубинского муниципального 

района Астраханской области» по состоянию на 01.01.2021 года составляла 

7458 человек.» 

4.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Юридический адрес органов местного самоуправления муниципального 

образования «Городское поселение поселок Верхний Баскунчак 

Ахтубинского муниципального района Астраханской области»»: 416530, 

Астраханская  область,  Ахтубинский  район, п. Верхний Баскунчак,  ул. 

Советская, 40.» 

4.3. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Территория муниципального образования «Городское поселение поселок 

Верхний Баскунчак Ахтубинского муниципального района Астраханской 

области» входит в состав территории муниципального образования 

«Ахтубинский муниципальный район Астраханской области».» 

5. Статью 4 изложить в  следующей редакции: 

«Основные термины и понятия, используемые в настоящем Уставе, 

применяются в том же значении, что и в Федеральном законе от 06.10.2003 

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

Российской Федерации». 

Муниципальное образование имеет следующее официальное полное и 

сокращенное наименование: 

Полное наименование - муниципальное образование «Городское 

поселение поселок Верхний Баскунчак Ахтубинского муниципального 

района Астраханской области». 

Сокращенное наименование - муниципальное образование «Поселок 

Верхний Баскунчак», (далее - муниципальное образование), состоящее из 

нескольких населѐнных пунктов с прилегающей территорией. 

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. 

Совет муниципального образования «Городское поселение поселок 

Верхний Баскунчак Ахтубинского муниципального района Астраханской 

области»  (далее - Совет муниципального образования) - представительный 

орган муниципального образования «Городское поселение поселок Верхний 

Баскунчак Ахтубинского муниципального района Астраханской области». 

Глава муниципального образования «Городское поселение поселок 

Верхний Баскунчак Ахтубинского муниципального района Астраханской 




