
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАРИМАНОВСКИЙ 

РАЙОН» 

 

Р Е Ш Е Н И Е   

 

26.02.2020 № 2                                                                          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. Статью 27 дополнить частью 2.1 следующего содержания: 

«2.1. От имени муниципального образования приобретать и осуществлять имуще-

ственные и иные права и обязанности, выступать в суде без доверенности могут глава 

администрации, первый заместитель главы администрации муниципального образования 

«Наримановский район».». 

1.2. Часть 8 статьи 32 изложить в следующей редакции: 

«8. Председатель Совета не вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 

лиц; 

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за 

исключением следующих случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом 

профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной ор-

ганизации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной ко-

миссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем собра-

нии иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 

(кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, 

в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в ор-

гане местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального обра-

зования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной орга-

низации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 

собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Губернатора Астрахан-

ской области (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 

Астраханской области) в порядке, установленном законом Астраханской области; 
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в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования 

в совете муниципальных образований Астраханской области, иных объединениях муни-

ципальных образований, а также в их органах управления; 

г) представление 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 либо порядок управления 

находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами; 

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподаватель-

ской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и 

иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств 

иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных 

граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; 

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных со-

ветов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и 

действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, ес-

ли иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или зако-

нодательством Российской Федерации.». 

1.3. Часть 8 статьи 39 изложить в следующей редакции: 

«8. Глава района не вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 

лиц; 

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за 

исключением следующих случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом 

профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной ор-

ганизации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной ко-

миссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем собра-

нии иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 

(кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, 

в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в ор-

гане местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального обра-

зования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной орга-

низации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 

собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Губернатора Астрахан-

ской области (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 

Астраханской области) в порядке, установленном законом Астраханской области; 

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования 

в совете муниципальных образований Астраханской области, иных объединениях муни-

ципальных образований, а также в их органах управления; 

г) представление 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-
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ципального образования полномочий учредителя организации либо порядок управления 

находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами; 

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподаватель-

ской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и 

иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств 

иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных 

граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; 

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных со-

ветов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и 

действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, ес-

ли иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или зако-

нодательством Российской Федерации.». 

1.4. Статью 43 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае временного отсутствия первого заместителя Главы администрации рай-

она полномочия Главы района временно исполняет один из заместителей в соответствии 

с распоряжением администрации муниципального образования «Наримановский район». 

1.5. В статье 47: 

1) часть 3 дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 

«5) от имени муниципального образования приобретает и осуществляет имуще-

ственные и иные права и обязанности в соответствии с распределением обязанностей, 

установленных Главой района, выступает в суде без доверенности.»; 

2) часть 4 дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 

«4) временно исполняет обязанности Главы района, в случаях и по основаниям 

установленным настоящим Уставом.». 

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                   Н.Е. Морозова         

 

 

И.о.Главы района                 В.В.Снопко 

http://narimanov.astrobl.ru/

