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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 статье 3: 

1.1. Абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«В состав муниципального образования входят  р.п. Верхний 

Баскунчак, н.п. Разъезд Мартовский, п.Шунгули, п.ж-д. ст. Солончак.* 

*сокращения и условные обозначения: 

 р.п. – рабочий поселок 

 н.п. – населенный пункт 

 п. – поселок 

 п.ж-д.ст. – поселок железнодорожной станции.» 

2. 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 и Совет муниципального образования 

имеют следующие официальные полные и сокращенные наименования: 

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. 

Полное наименование - Совет муниципального образования 

«Городское поселение поселок Верхний Баскунчак Ахтубинского 

муниципального района Астраханской области». 

Сокращенное наименование – Совет МО «Поселок Верхний 

Баскунчак»  (далее - Совет муниципального образования) - 

представительный орган муниципального образования «Городское поселение 

поселок Верхний Баскунчак Ахтубинского муниципального района 

Астраханской области». 

В настоящем Уставе используются следующие официальные 

наименования: 

Глава муниципального образования «Поселок Верхний Баскунчак» - 

Глава муниципального образования, (далее - Глава муниципального 
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образования) - высшее выборное должностное лицо муниципального 

образования «Городское поселение поселок Верхний Баскунчак 

Ахтубинского муниципального района Астраханской области». 

Администрация муниципального образования «Поселок Верхний 

Баскунчак» - Администрация МО «Поселок Верхний Баскунчак», (далее - 

Администрация муниципального образования) – исполнительно - 

распорядительный орган муниципального образования «Городское 

поселение поселок Верхний Баскунчак Ахтубинского муниципального 

района Астраханской области».» 

 

Статья 2. 

 

1. Настоящий муниципальный правовой акт вступает в силу со дня его 

официального опубликования (обнародования), и распространяется на 

правоотношения, возникшие  с 01.01.2023 г. 

2. Контроль за  исполнением настоящего решения возложить на  Главу 

муниципального образования. 

 

 

 

Глава муниципального образования   

«Поселок Верхний Баскунчак»                                                            Ш.З.Тикеев 


