
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

Р Е Ш Е Н И Е   

 
01.03.2016 № 22                                                                                   г. Нариманов 

 
О внесении изменений и до-
полнений в Устав муници-
пального образования «Нари-
мановский район» 

 

 

В целях приведения Устава муниципального образования «Нариманов-

ский район» в соответствие с действующим законодательством, в соответствии 

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

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.30 

Устава муниципального образования «Наримановский район»  

СОВЕТ РЕШИЛ: 

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

принятый решением Совета муниципального образования «Наримановский 

район» от 09.12.2011 №42 следующие изменения и дополнения: 

1.1. Статью 1 дополнить новым абзацем следующего содержания: 

«- депутат, замещающий должность в представительном органе муници-

пального образования, - председатель представительного органа муниципаль-

ного образования, его заместитель (заместители), председатель постоянной и 

временной комиссии (комитета) и его заместитель (заместители), депутат, за-

мещающий иные должности в представительном органе муниципального обра-

зования в соответствии с уставом муниципального образования.»; 

1.2. Пункт 16 части 1 статьи 9 изложить в новой редакции: 

«16) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздель-

ному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, за-

хоронению твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих 

муниципальных районов;»; 

1.3. Пункт 12 части 1 статьи 9.1. изложить в новой редакции: 

«12) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздель-

ному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»; 

1.4. В статье 14: 

1) Часть 15 изложить в новой редакции: 

«15. Муниципальные нормативные правовые акты муниципального райо-

на, включенные в соответствующий перечень законом Астраханской области 

согласно положениям части 7 статьи 7 Федерального закона от 06.10.2003 

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

сийской Федерации», затрагивающие вопросы осуществления предпринима-
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тельской и инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, не-

обоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвести-

ционной деятельности, подлежат экспертизе, проводимой органами местного 

самоуправления муниципального района, включенных в соответствующий пе-

речень законом Астраханской области согласно положениям части 7 Федераль-

ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», в порядке, установленном му-

ниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с Законом 

Астраханской области.»; 

2) дополнить частью 15.1. следующего содержания: 

«15.1. Законом Астраханской области устанавливается перечень муници-

пальных районов, в которых проведение экспертизы муниципальных норма-

тивных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринима-

тельской и инвестиционной деятельности, является обязательным. При этом за-

коном Астраханской области определяются критерии включения муниципаль-

ных районов в указанный перечень, отражающие объективные особенности 

осуществления местного самоуправления в данном субъекте Российской Феде-

рации, включая степень концентрации возложенных на такие муниципальные 

образования государственных полномочий.»; 

3) часть 16 изложить в следующей редакции: 

«16. Проекты муниципальных нормативных правовых актов муниципаль-

ного района, включенных в соответствующий перечень законом Астраханской 

области согласно положениям части 6 Федерального закона от 06.10.2003 

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

сийской Федерации», устанавливающие новые или изменяющие ранее преду-

смотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности 

для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат 

оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного само-

управления муниципального района, включенных в соответствующий перечень 

законом Астраханской области согласно положениям части 6 Федерального за-

кона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», в порядке, установленном муници-

пальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом Астра-

ханской области, за исключением: 

1) проектов нормативных правовых актов представительного органа му-

ниципального образования, устанавливающих, изменяющих, приостанавлива-

ющих, отменяющих местные налоги и сборы; 

2) проектов нормативных правовых актов представительного органа му-

ниципального образования, регулирующих бюджетные правоотношения.». 

4) дополнить частями 17-18 следующего содержания: 

«17. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нор-

мативных правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих 

избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринима-

тельской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а 

также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов 
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субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и местных 

бюджетов. 

18. Законом Астраханской области устанавливается перечень муници-

пальных районов, в которых проведение оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих но-

вые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными 

правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инве-

стиционной деятельности, является обязательным. При этом законом Астрахан-

ской области определяются критерии включения муниципальных районов в 

указанный перечень, отражающие объективные особенности осуществления 

местного самоуправления в данном субъекте Российской Федерации, включая 

степень концентрации возложенных на такие муниципальные образования гос-

ударственных полномочий.». 

1.5. Статью 32 изложить в новой редакции: 

«Статья 32. Председатель Совета 

1. Председатель Совета избирается на первом заседании открытым голо-

сованием из числа депутатов Совета простым большинством голосов от числа 

присутствующих депутатов при установленной регламентом Совета явке сро-

ком на 5 лет в соответствии с законом Астраханской области. Председатель Со-

вета осуществляет свои полномочия на постоянной основе. 

2. Председатель Совета организует деятельность Совета в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами Российской 

Федерации, законами Астраханской области, Уставом муниципального образо-

вания «Наримановский район», регламентом Совета. 

3. Председатель Совета: 

- созывает и ведет заседания Совета; 

- ведает внутренним порядком на заседаниях; 

- подписывает решения Совета, протоколы заседаний Совета и другие до-

кументы Совета в рамках своих полномочий; 

- направляет принятые Советом нормативные правовые акты Главе райо-

на для подписания и обнародования; 

- следит за исполнением сметы расходов на обеспечение деятельности 

Совета на год; 

- координирует деятельность постоянных комиссий Совета; 

- составляет и осуществляет контроль за выполнением плана работы Со-

вета; 

- осуществляет общее руководство работой аппарата Совета; 

- является распорядителем бюджетных средств по расходам, предусмот-

ренным отдельной строкой в бюджете муниципального образования «Нарима-

новский район», на обеспечение деятельности Совета. 

По вопросам организации деятельности Совета председатель издает по-

становления, распоряжения. 

4. Председателю Совета обеспечиваются условия для беспрепятственного 

осуществления своих полномочий. 

5. Председателю Совета за счет средств местного бюджета устанавлива-
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ется оплата труда. 

Председателю Совета предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется муниципальным правовым актом. 

Председателю Совета в соответствии с муниципальными правовыми ак-

тами может устанавливаться ежемесячная доплата к трудовой пенсии по старо-

сти (инвалидности) за счет средств местного бюджета. 

6. Полномочия Председателя Совета начинаются со дня его вступления в 

должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного 

Председателя Совета. 

7. Гарантии прав председателя Совета при привлечении его к уголовной 

или административной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, 

совершении в отношении него иных уголовно-процессуальных и администра-

тивно-процессуальных действий, а также при проведении оперативно-

розыскных мероприятий в отношении председателя Совета, занимаемого им 

жилого и (или) служебного помещения, его багажа, личных и служебных 

транспортных средств, переписки, используемых им средств связи, принадле-

жащих ему документов устанавливаются федеральными законами и законом 

Астраханской области. 

8. Председатель Совета должен соблюдать ограничения, запреты, испол-

нять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 

законами. 

9. Председатель Совета не может быть привлечен к уголовной или адми-

нистративной ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную 

при голосовании, и другие действия, соответствующие статусу председателя 

Совета, в том числе по истечении срока его полномочий. Данное положение не 

распространяется на случаи, когда председателем Совета допущены публичные 

оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за которые преду-

смотрена федеральным законом. 

Председатель Совета не может участвовать в качестве защитника или 

представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому 

или уголовному делу либо делу об административном правонарушении. 

10. Полномочия председателя Совета прекращаются досрочно в случае: 

1) смерти; 

2) отставки по собственному желанию; 

3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приго-

вора суда; 

6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жи-

тельства; 

7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения граж-

данства иностранного государства - участника международного договора Рос-

сийской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 

право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113623;fld=134;dst=103025
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гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство 

или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 

гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, 

не являющегося участником международного договора Российской Федерации, 

в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий граж-

данство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы 

местного самоуправления; 

8) отзыва избирателями; 

9) досрочного прекращения полномочий Совета; 

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее аль-

тернативную гражданскую службу; 

12) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 

230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-

ственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 

2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 

счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностран-

ных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами; 

13) несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации»; 

14) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 

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

сийской Федерации» и иными федеральными законами.». 

1.6. Статью 36 изложить в новой редакции: 

«Статья 36. Депутат Совета 

1. Депутат Совета избирается на срок полномочий Совета в соответствии 

с законом Астраханской области. Полномочия депутата начинаются со дня его 

избрания и прекращаются со дня начала работы Совета нового созыва. 

2. Депутату Совета обеспечиваются условия для беспрепятственного 

осуществления своих полномочий. Гарантии осуществления полномочий депу-

тата устанавливаются в соответствии с федеральными законами и законами 

Астраханской области. 

3. Депутат, осуществляющий свои полномочия без отрыва от основной 

деятельности, не может быть уволен или переведен на другую работу по ини-

циативе администрации без его согласия, кроме случаев, предусмотренных фе-

деральным законодательством. 

4. Гарантии прав депутатов при привлечении их к уголовной или админи-

стративной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении 

в отношении их иных уголовно-процессуальных и административно-

процессуальных действий, а также при проведении оперативно-розыскных ме-

роприятий в отношении депутатов, занимаемого ими жилого и (или) служебно-

го помещения, их багажа, личных и служебных транспортных средств, пере-

consultantplus://offline/ref=C12A95D5D03C194148621F177E992CB1A29B85E44A8FA3D274B150BE01H5NBN
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писки, используемых ими средств связи, принадлежащих им документов уста-

навливаются федеральными законами. 

5. Депутат не может быть привлечен к уголовной или административной 

ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при голосова-

нии, и другие действия, соответствующие статусу депутата, в том числе по ис-

течении срока его полномочий. Данное положение не распространяется на слу-

чаи, когда депутатом были допущены публичные оскорбления, клевета или 

иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена федеральным за-

конодательством. 

6. Депутат Совета не может одновременно исполнять полномочия депу-

тата представительного органа иного муниципального образования или выбор-

ного должностного лица местного самоуправления иного муниципального об-

разования, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации» по истечении срока полномочий. 

7. Для реализации своих полномочий депутат: 

1) обеспечивается документами, информационными и справочными ма-

териалами в порядке, установленном муниципальными правовыми актами; 

2) вправе выступать по вопросам, связанным с осуществлением своих 

полномочий, в средствах массовой информации за счет местного бюджета; 

3) обладает правом на прием в первоочередном порядке руководителями 

и другими должностными лицами органов государственной власти Астрахан-

ской области, органов местного самоуправления, общественных объединений, 

предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории муни-

ципального образования «Наримановский район»; 

8. Депутат Совета должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными за-

конами. 

9. Депутат Совета информирует избирателей о своей деятельности во 

время встреч с ними, а также через средства массовой информации.». 

1.7. Часть 1 статьи 39 изложить в новой редакции:  

«1. Полномочия депутата Совета прекращаются досрочно в случае: 

1) смерти; 

2) отставки по собственному желанию; 

3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приго-

вора суда; 

6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жи-

тельства; 

7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения граж-

данства иностранного государства - участника международного договора Рос-

сийской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 

право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им 

consultantplus://offline/ref=C12A95D5D03C194148621F177E992CB1A29B85E44A8FA3D274B150BE01H5NBN
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гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство 

или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 

гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, 

не являющегося участником международного договора Российской Федерации, 

в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий граж-

данство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы 

местного самоуправления; 

8) отзыва избирателями; 

9) досрочного прекращения полномочий Совета; 

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее аль-

тернативную гражданскую службу; 

11) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 

230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-

ственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 

2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 

счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностран-

ных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами; 

12) Полномочия депутата Совета, осуществляющего свои полномочия на 

постоянной основе, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограниче-

ний, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; 

13) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 

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

сийской Федерации» и иными федеральными законами.». 

 1.8. В пункте 2 части 8 статьи 40 после слов «зарегистрированного в 

установленном порядке» дополнить словами «, совета муниципальных образо-

ваний Астраханской области, иных объединений муниципальных образова-

ний». 

1.9. Часть 5 статьи 42 изложить в следующей редакции: 

«5. Глава района должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными за-

конами.». 

1.10. Часть 1 статьи 45 изложить в новой редакции: 

«1. Полномочия Главы района прекращаются досрочно в случае: 

1) смерти; 

2) отставки по собственному желанию; 

3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального зако-

на от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»; 

4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального 

закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

consultantplus://offline/ref=C12A95D5D03C194148621F177E992CB1A29B85E44A8FA3D274B150BE01H5NBN
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самоуправления в Российской Федерации»; 

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приго-

вора суда; 

8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жи-

тельства;   

9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения граж-

данства иностранного государства - участника международного договора Рос-

сийской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 

право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им 

гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство 

или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 

гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, 

не являющегося участником международного договора Российской Федерации, 

в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий граж-

данство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы 

местного самоуправления; 

10) отзыва избирателями; 

11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоя-

нию здоровья осуществлять полномочия главы муниципального образования; 

12) преобразования муниципального образования, осуществляемого в со-

ответствии с частями 3, 3.2, 4 - 6, 6.1, 6.2, 7, 7.1 статьи 13 Федерального закона 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», а также в случае упразднения муници-

пального образования; 

13) увеличения численности избирателей муниципального образования 

более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ му-

ниципального образования «Наримановский район»; 

14) несоблюдения ограничений, установленных Федерального закона от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации»; 

15) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 

230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-

ственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 

2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 

счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностран-

ных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами; 

16) в связи с утратой доверия в случаях, предусмотренных Федеральный 

закон от 25.12.2008 № 273–ФЗ «О противодействии коррупции»; 

17) в иных случаях, установленных федеральными законами.». 

2. Главе муниципального образования «Наримановский район»: 

file:///C:/content/act/96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007.html
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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 в течение семи дней со дня его по-

ступления  из территориального органа уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образова-

ний путем опубликования (обнародования) на официальном сайте муниципаль-

ного образования «Наримановский район» в информационно - телекоммуника-

ционной сети «Интернет», электронном информационном стенде, расположен-

ном в здании администрации района. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.  

 

 

Председатель Совета                Е.И. Рубцова 

 

 

Глава района              Н.М. Кандыков  

 


