
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

Р Е Ш Е Н И Е   

 
16.06.2022 № 51                                                                                                  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» одновременно с Порядком учета предложений по проекту 

устава муниципального образования «Наримановский район», муниципального 

правового акта о внесении в него изменений и дополнений и участия граждан в его 

обсуждении, утвержденным решением Совета муниципального образования 

«Наримановский район» от 28.05.2020 №28, в срок до 20.06.2022 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.  

3. Администрации муниципального образования «Наримановский район» для 

обсуждения проекта Устава муниципального образования «Наримановский район» с 

участием жителей организовать проведение публичных слушаний 21.07.2022 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 (Мулюков А.А.). 

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 - 

http://narimanov.astrobl.ru/


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                                                                                  Н.Е. Морозова 

 

 

Глава района                                                                                        В.И. Альджанов

http://narimanov.astrobl.ru/


ПРИНЯТ  
решением Совета  

муниципального образования  

«Наримановский район»  

от 16.06.2022 №51 

 

                                              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. По всему тексту слова «Наримановский район» заменить словами «Наримановский 

муниципальный район Астраханской области». 

1.2. В абзаце восьмом статьи 3 слова «- постоянно действующий орган» заменить 

словами «(далее – Контрольно-счетная палата) – постоянно действующий орган». 

1.3. Часть 1 статьи 4 изложить в следующей редакции: 

«1. Полное наименование муниципального образования - «Наримановский 

муниципальный район Астраханской области», сокращенное наименование муниципального 

образования - «Наримановский район». 

В официальных символах муниципального образования, наименованиях органов 

местного самоуправления, выборных и иных должностных лиц местного самоуправления, а 

также в используемых документах (бланках, штампах, печатях, вывесках или табличках), а 

также в других случаях допускается использование сокращенной формы наименования 

муниципального образования наравне с наименованием муниципального образования, 

закрепленным в настоящем уставе муниципального образования.». 

1.4. Часть 1 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW322&n=76700&dst=100364&field=134&date=24.03.2022


«1. Территорию муниципального образования «Наримановский муниципальный район 

Астраханской области» образуют территории следующих муниципальных образований – 

одного городского и одиннадцати сельских поселений: 

Муниципальное образование «Городское поселение город Нариманов Наримановского 

муниципального района Астраханской области» - г. Нариманов; 

Муниципальное образование «Сельское поселение Астраханский сельсовет 

Наримановского муниципального района Астраханской области» - п. Буруны, п. Джурак, п. 

Ницан, п. Сайгачный, н. п. Разъезд № 2, н. п. Разъезд № 3; 

Муниципальное образование «Сельское поселение Ахматовский сельсовет 

Наримановского муниципального района Астраханской области» - с. Тулугановка, п. 

Караагаш, п. Рычанский, п. Сенной; 

Муниципальное образование «Сельское поселение Барановский сельсовет 

Наримановского муниципального района Астраханской области» - с. Барановка, с. 

Петропавловка; 

Муниципальное образование «Сельское поселение Волжский сельсовет 

Наримановского муниципального района Астраханской области» - с. Волжское, с. 

Верхнелебяжье, п. Краснопесчаный; 

Муниципальное образование «Сельское поселение Линейнинский сельсовет 

Наримановского муниципального района Астраханской области» - с. Линейное, п. Алга, с. 

Курченко, п. ж.-д. ст. Линейная, с. Туркменка, с. Янго-Аскер; 

Муниципальное образование «Сельское поселение Николаевский сельсовет 

Наримановского муниципального района Астраханской области» - с. Николаевка; 

Муниципальное образование «Сельское поселение Прикаспийский сельсовет 

Наримановского муниципального района Астраханской области» - п. Прикаспийский, п. 

Барханы, п. Дрофиный, п. Ковыльный, п. Соленый; 

 Муниципальное образование «Сельское поселение Разночиновский сельсовет 

Наримановского муниципального района Астраханской области» - с. Разночиновка, с. 

Нижнелебяжье; 

 Муниципальное образование «Сельское поселение Рассветский сельсовет 

Наримановского муниципального района Астраханской области» - с. Рассвет, п. Остров 

Долгий, п. Тинаки 2-ые, п. Наримановский; 

Муниципальное образование «Сельское поселение Солянский сельсовет 

Наримановского муниципального района Астраханской области» - с. Солянка, п. 

Пригородный, п. Тинаки, п. Тулата, п. Полынный, п. Мирный, вновь образованный поселок; 

Муниципальное образование «Сельское поселение Старокучергановский сельсовет 

Наримановского муниципального района Астраханской области» - с. Старокучергановка, с. 

Новокучергановка, с. Биштюбинка, п. Трусово, п. Межозерный. 

Численность населения муниципального района на 01.01.2022 составляет 46 640 

жителей.». 

1.5. Часть 1 статьи 27 изложить в следующей редакции: 

«1. Структуру органов местного самоуправления муниципального района составляют: 

Совет муниципального образования «Наримановский муниципальный район 

Астраханской области» (сокращенное наименование – Совет МО «Наримановский район»); 

Глава муниципального образования «Наримановский муниципальный район 

Астраханской области» (сокращенное наименование - Глава района), возглавляющий 



администрацию муниципального образования «Наримановский муниципальный район 

Астраханской области»; 

Администрация муниципального образования «Наримановский муниципальный район 

Астраханской области» (сокращенное наименование - Администрация района, 

Администрация МО «Наримановский район»); 

Контрольно-счетная палата муниципального образования «Наримановский 

муниципальный район Астраханской области» (сокращенное наименование - КСП МО 

«Наримановский район»).». 

1.5. Абзац второй части 1 статьи 46 изложить в следующей редакции: 

«Полное наименование – Администрация муниципального образования 

«Наримановский муниципальный район Астраханской области», сокращенное наименование 

- Администрация района, Администрация МО «Наримановский район».». 

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 - 

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

информационных стендах, расположенных в здании администрации района. 

3. Решение вступает в силу с 1 января 2023 года.  

 

 

 

Верно: 

 

http://narimanov.astrobl.ru/

