
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

Р Е Ш Е Н И Е   

 

21.12.2018 № 134                                                                                             г. Нариманов 

                                                            
О внесении изменений и допол-
нений 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 Феде-

рального 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», приня-

тый решением Совета муниципального образования «Наримановский район» от 

13.06.2017 №50 следующие изменения: 

1.1. В абзаце седьмом статьи 3 слова «с правом решающего голоса» заменить сло-

вами «с правом решающего голоса, работающий в комиссии на постоянной (штатной) 

основе». 

1.2. В статье 10: 

1) пункт 5 части 1 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района» дополнить 

словами «, организация дорожного движения»;  

2) пункт 16 части 1 изложить в следующей редакции: 

«16) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захо-

ронению твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих муници-

пальных районов;»;  

3) пункт 17 части 1 дополнить словами «, направление уведомления о соответ-

ствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта инди-

видуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 

допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или са-

дового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведом-

лении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строитель-

стве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садо-

вых домов на земельных участках, расположенных на соответствующих межселенных 

территориях, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации решения о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной 

территории, решения о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной 
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территории, или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, решения 

об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или исполь-

зуемого с нарушением законодательства Российской Федерации и расположенного на 

межселенной территории, осуществление сноса самовольной постройки, расположенной 

на межселенной территории, или ее приведения в соответствие с установленными требо-

ваниями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-

ции»; 

4) пункт 2 части 2 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения,» дополнить словами «организация 

дорожного движения,»; 

5) пункт 12 части 2 изложить в следующей редакции: 

«12) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»; 

6) пункт 14 части 2 дополнить словами «, направление уведомления о соответ-

ствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объек-

та индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о 

планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строи-

тельства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строи-

тельстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индиви-

дуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведом-

ления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законода-

тельства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объек-

тов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участ-

ках, расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, ре-

шения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными 

параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по 

планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капи-

тального строительства, установленными федеральными законами (далее также - приве-

дение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии земельного 

участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением 

законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки 

или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, преду-

смотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации». 

1.3. Часть 1 статьи 11 дополнить пунктом 14 следующего содержания: 

«14) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных 

Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потре-

бителей».». 

1.4. В части 4 статьи 21 слова «по проектам и вопросам, указанным в части 3 

настоящей статьи,» исключить. 
1.5. В пункте 1 части 8 статьи 32: 

1) слова «садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперати-

вов,» исключить; 

2) слова «случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если уча-

стие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством 
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Российской Федерации от имени органа местного самоуправления» заменить словами 

«участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на 

основании акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской Феде-

рации; представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования в 

органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, 

участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муници-

пальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муни-

ципального образования полномочий учредителя организации или управления находя-

щимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); 

иных случаев, предусмотренных федеральными законами»; 

3) после слов «политической партией,» дополнить словами «профсоюзом, зареги-

стрированным в установленном порядке,». 
1.6. В пункте 1 части 8 статьи 39: 

1) слова «садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперати-

вов,» исключить; 

2) слова «случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если уча-

стие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации от имени органа местного самоуправления» заменить словами 

«участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на 

основании акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской Феде-

рации; представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования в 

органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, 

участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муници-

пальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муни-

ципального образования полномочий учредителя организации или управления находя-

щимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); 

иных случаев, предусмотренных федеральными законами»; 

3) после слов «политической партией,» дополнить словами «профсоюзом, зареги-

стрированным в установленном порядке,». 
1.7. В части 2 статьи 66 слово «закрытых» заменить словом «непубличных». 

2. Главе муниципального образования «Наримановский район»: 

2.1. Представить настоящее решение на государственную регистрацию в Управле-

ние Министерства юстиции Российской Федерации в Астраханской области в порядке, 

установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной реги-

страции 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 му-

ниципального образования «Наримановский район» в информационно - телекоммуника-

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

стендах, расположенных в здании администрации района. 

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

 

Председатель Совета                         Е.И. Рубцова         

 

 

Глава района                 В.И. Альджанов 
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