
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

Р Е Ш Е Н И Е   

 
08.09.2017 № 58                                                                                                 г. Нариманов 

 
О принятии проекта решения 
Совета муниципального 
образования «Наримановский 
район» «О внесении изменений и 
дополнений в Устав 
муниципального образования 
«Наримановский район» 
 

 

В соответствии со ст. ст. 35,44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 29 

Устава муниципального образования «Наримановский район»  

СОВЕТ РЕШИЛ: 

1. Принять проект решения Совета муниципального образования «Наримановский 

район» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Наримановский район» (прилагается).  

2. Главе муниципального образования «Наримановский район» обнародовать проект 

решения Совета муниципального образования «Наримановский район» «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Наримановский район» в 

срок до 15.09.2017 путем размещения на информационных стендах в зданиях администраций 

муниципальных образований поселений, входящих в состав муниципального образования 

«Наримановский район», на официальном сайте муниципального образования 

«Наримановский район» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://narimanov.astrobl.ru/), электронных информационных стендах, расположенных в 

здании администрации района.  

 4. Контроль исполнения данного решения возложить на постоянную комиссию 

Совета по социальной политике и законности (Голикова И.С.). 

5. Обнародовать настоящее решение путем размещения на информационных стендах 

в зданиях администраций муниципальных образований поселений, входящих в состав 

муниципального образования «Наримановский район», на официальном сайте 

муниципального образования «Наримановский район» в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://narimanov.astrobl.ru/), электронных 

информационных стендах, расположенных в здании администрации района. 

6. Решение вступает в силу со дня его официального обнародования. 

 

 

 

Председатель Совета                                                                                                   Е.И. Рубцова 

 

 

Глава района                                                                                                            В.И. Альджанов

http://narimanov.astrobl.ru/
http://narimanov.astrobl.ru/


ПРИНЯТ  
решением Совета  

муниципального образования  

«Наримановский район»  

от 08.09.2017 № 58 

 

                                              ПРОЕКТ 

 

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

РЕШЕНИЕ 

___________ №                                                                                                          г. Нариманов 

 
О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования 
«Наримановский район» 
 

В целях приведения Устава муниципального образования «Наримановский 

район» в соответствие с действующим законодательством, в соответствии со ст.ст. 

35,44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.29 Устава 

муниципального образования «Наримановский район»  

СОВЕТ РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав муниципального образования «Наримановский район», 

принятый решением Совета муниципального образования «Наримановский район» от 

13.06.2017 №50 следующие изменения: 

1.1. Часть 1 статьи 11 дополнить пунктом 13 следующего содержания: 

«13) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта.». 

1.2. Статью 36 дополнить частями 5.1 – 5.3 следующего содержания: 

  «5.1. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально 

отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при условии, что их 

проведение не повлечет за собой нарушение функционирования объектов 

жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание 

помех движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к 

жилым помещениям или объектам транспортной, или социальной инфраструктуры. 

5.2. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия 

проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях. 

5.3. Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с 

избирателями в форме публичного мероприятия, определяемого законодательством 



Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях, влечет за собой административную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.». 

1.3. Часть 3 статьи 44 изложить в следующей редакции: 

«3. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального 

образования выборы главы муниципального образования, избираемого на 

муниципальных выборах, проводятся в сроки, установленные Федеральным законом от 

12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации».». 

1.4. Часть 1 статьи 62 изложить в следующей редакции: 

«1. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы 

и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, 

учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, 

заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их 

официального опубликования (обнародования), за исключением нормативных 

правовых актов о налогах и сборах, которые вступают в силу в соответствии с 

Налоговым кодексом Российской Федерации.». 

1.5. В части 2 статьи 85 слова «и осуществлении полномочий по решению 

указанных вопросов и иных полномочий» заменить словами «, осуществлении 

полномочий по решению указанных вопросов, иных полномочий и реализации прав». 

1.6. Часть 1 статьи 87 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования и 

изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий 

между органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения устава 

муниципального образования в соответствие с федеральными законами, а также 

изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных 

лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий 

Совета, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и 

дополнений в устав муниципального образования, а в случае формирования 

представительного органа муниципального района, в соответствии с пунктом 1 части 4 

статьи 35 настоящего Федерального закона - после истечения срока полномочий главы 

муниципального образования, подписавшего муниципальный правовой акт о внесении 

указанных изменений и дополнений в устав муниципального образования.». 

2. Главе муниципального образования «Наримановский район»: 

2.1. Представить настоящее решение на государственную регистрацию в 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации в Астраханской области в 

порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О 

государственной регистрации уставов муниципальных образований». 

2.2. Обнародовать настоящее решение путем размещения на информационных 

стендах в зданиях администраций муниципальных образований поселений, входящих в 

состав муниципального образования «Наримановский район», на официальном сайте 

муниципального образования «Наримановский район» в информационно - 

consultantplus://offline/ref=9C31DDD6E3DF0C84BC9792FDC6569EB163BA423F74B3382450C78116D683C6CC651EA28A78F0B5BBGBX1L
consultantplus://offline/ref=07B8C6D2406322BC0DD568E0EB2BBBC52293B56312D71B230CAF58CBB5ZE59L
consultantplus://offline/ref=A9DFDD56E40FECD2A5A682930A24941ECF2A75C8BEF5074159BD77EEE64F2AB8276D7CFD7CE0993Bw9c3M


телекоммуникационной сети «Интернет» (http://narimanov.astrobl.ru/), электронных 

информационных стендах, расположенных в здании администрации района. 

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Верно: 

 

http://narimanov.astrobl.ru/

