
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

Р Е Ш Е Н И Е   

 
30.08.2022 № 61                                                                                                   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 06.09.2022 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 06.10.2022 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 30.08.2022 №61 

 

                                              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. В абзаце седьмом статьи 3 слова «член избирательной комиссии муниципального 

образования, действующей на постоянной основе и являющейся юридическим лицом, с правом 

решающего голоса, работающий в комиссии на постоянной (штатной) основе,» исключить. 

1.2. В части 5 статьи 15 слова «избирательной комиссией муниципального образования 

«Наримановский район» заменить словами «избирательной комиссии, организующей подготовку 

и проведение местного референдума».  

1.3. В статье 16: 

1) часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Муниципальные выборы назначаются Советом в сроки, установленные Федеральным 

законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации».»; 

2) части 3- 8 признать утратившими силу.  

1.4. Пункт 10 части 2 статьи 29 исключить. 

1.5. В пункте 2 части 8 статьи 32: 

1) в подпункте «а» слова «аппарате избирательной комиссии муниципального 

образования,» исключить; 

2) в подпункте «б» слова «аппарате избирательной комиссии муниципального 

образования,» исключить. 



1.6. В пункте 2 части 8 статьи 39: 

1) в подпункте «а» слова «аппарате избирательной комиссии муниципального 

образования,» исключить; 

2) в подпункте «б» слова «аппарате избирательной комиссии муниципального 

образования,» исключить. 

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/

