
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

РЕШЕНИЕ 
 

24.12.2015 № 79                                                                                                      г.Нариманов 
 
 

О принятии проекта решения  

Совета муниципального обра- 

зования «Наримановский рай- 

он» «О внесении изменений и 

 дополнений в Устав муници- 

пального образования «Нари- 

мановский 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. 30 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» одновременно с 

Порядками учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта 

Устава муниципального образования «Наримановский район», 

муниципального правового акта о внесении в него изменений и дополнений, 

утвержденными решением Совета муниципального образования 

«Наримановский район» от 27.04.2012 №11, в срок до 31.12.2015 года путем 

размещения на официальном сайте муниципального образования 

«Наримановский район» в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет», электронном информационном стенде, расположенном в здании 

администрации района. 

3. Администрации муниципального образования «Наримановский 

район» для обсуждения проекта муниципального правового акта о внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Наримановский район» с участием жителей организовать проведение 

публичных слушаний 27.01.2016 в 18-00 часов в малом зале администрации 

муниципального образования «Наримановский район» по адресу: 



Астраханская область, Наримановский район, г.Нариманов, 

ул.Центральная,10. 

4. Контроль исполнения данного решения возложить на постоянную 

комиссию Совета по социальной политике и законности (Якупов Д.А.). 

5. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение путем размещения 

на официальном сайте муниципального образования «Наримановский район» 

в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», электронном 

информационном стенде, расположенном в здании администрации района. 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Председатель Совета                                                                      Е.И. Рубцова 

 

 

Глава района                                                                                    Н.М. Кандыков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                           ПРИНЯТ  

                                                                          решением Совета  

                                                                          муниципального образования  

                                                                           «Наримановский район»  

                                                                           от 24.12.2015 №79 

 

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.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 2 дополнить новым абзацем следующего содержания: 

«депутат, замещающий должность в представительном органе 

муниципального образования, - председатель представительного органа 

муниципального образования, его заместитель (заместители), председатель 

постоянной и временной комиссии (комитета) и его заместитель 

(заместители), депутат, замещающий иные должности в представительном 

органе муниципального образования в соответствии с уставом 

муниципального образования;»; 

1.2.  В статье 32: 

1) часть 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Председатель Совета должен соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 

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

федеральными законами.». 

2) пункт 12 части 10 изложить в следующей редакции: 



«12) в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 

обязанно-стей, 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 государственные 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 иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами.»; 

3) Дополнить частью 11 следующего содержания: 

«11. Полномочия Председателя Совета прекращаются досрочно в случае 

несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации».». 

1.3. Часть 8 статьи 36 изложить в следующей редакции: 

«8. Депутат Совета должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 

обя-занности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 

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

федеральными законами.». 

1.4. В статье 39: 

1) Пункт 12 части 1 изложить в следующей редакции: 

«12) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 

уста-новленных 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 

государственные 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 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами.». 

2) Дополнить частью 1.1 следующего содержания: 

«1.1. Полномочия депутата Совета  прекращаются досрочно в случае 

несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации».». 

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

установ-ленном порядке» дополнить словами «, совета муниципальных 

образований Астраханской области, иных объединений муниципальных 

образований». 

1.6. 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 

законами.». 

1.7. В статье 45: 

1) пункт 14 части 1 изложить в следующей редакции: 

«14) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 

уста-новленных 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 

государственные 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 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами.». 

2) Дополнить пунктом 1.1. следующего содержания: 

«1.1. Полномочия Главы района прекращаются досрочно в случае 

несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации».». 

2. Главе муниципального образования «Наримановский район»: 

2.1. Представить настоящее решение на государственную регистрацию в 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации  в Астраханской 

обла-сти 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 

поступления  из территориального органа уполномоченного федерального 

органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 

образований путем опубликования (обнародования) на официальном сайте 

муниципального образования «Наримановский район» в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет», электронном информационном 

стенде, расположенном в здании администрации района. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Верно: 

 


