
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАРИМАНОВСКИЙ 

РАЙОН» 

 

Р Е Ш Е Н И Е   

 
01.12.2017 № 90                                                                          г. Нариманов 
 
 
О внесении изменений и до-
полнений в Устав муници-
пального образования «Нари-
мановский район» 
 

В целях приведения Устава муниципального образования «Нариманов-

ский район» в соответствие с действующим законодательством, в соответствии 

со ст.ст. 35,44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах 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. часть 2 статьи 10 дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 

«1.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального 

контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприя-

тий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов тепло-

снабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетиче-

ской эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме 

теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом 

«О теплоснабжении»;». 

1.2. Часть 1 статьи 11 дополнить пунктом 13 следующего содержания: 

«13) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инва-

лидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической 

культуры и адаптивного спорта.». 

1.3. В статье 12: 

а) дополнить пунктом 4.2 следующего содержания: 

«4.2) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмот-

ренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратеги-

ческом планировании в Российской Федерации»;»; 

б) пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8) организация сбора статистических показателей, характеризующих со-

стояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и предо-

ставление указанных данных органам государственной власти в порядке, уста-

новленном Правительством Российской Федерации;»; 
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1.4. В части 3 статьи 21: 

а) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 

«2.1) проект стратегии социально-экономического развития муниципаль-

ного образования;»; 

б) в пункте 3 слова «проекты планов и программ развития муниципально-

го образования,» исключить. 

1.5. Пункт 4 части 1 статьи 29 изложить в следующей редакции: 

«4) утверждение стратегии социально-экономического развития муници-

пального образования;». 

1.6. Статью 36 дополнить частями 5.1 – 5.3 следующего содержания: 

 «5.1. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специ-

ально отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при усло-

вии, что их проведение не повлечет за собой нарушение функционирования 

объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, 

связи, создание помех движению пешеходов и (или) транспортных средств ли-

бо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или со-

циальной инфраструктуры. 

5.2. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия 

проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о со-

браниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях. 

5.3. Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с 

избирателями в форме публичного мероприятия, определяемого законодатель-

ством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 

и пикетированиях, влечет за собой административную ответственность в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации.». 

1.7. Часть 3 статьи 44 изложить в следующей редакции: 

«3. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципально-

го образования выборы главы муниципального образования, избираемого на 

муниципальных выборах, проводятся в сроки, установленные Федеральным за-

коном от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».». 

1.8. Абзац первый части 1 статьи 62 изложить в следующей редакции: 

«Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой 

статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное образова-

ние, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправле-

ния, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования), 

за исключением нормативных правовых актов о налогах и сборах, которые 

вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федера-

ции.». 

1.9. В части 2 статьи 85 слова «и осуществлении полномочий по решению 

указанных вопросов и иных полномочий» заменить словами «, осуществлении 

полномочий по решению указанных вопросов, иных полномочий и реализации 

прав». 
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1.10. Часть 1 статьи 87 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образова-

ния и изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение 

полномочий между органами местного самоуправления (за исключением слу-

чаев приведения устава муниципального образования в соответствие с феде-

ральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, поряд-

ка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают 

в силу после истечения срока полномочий Совета, принявшего муниципальный 

правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в устав муници-

пального образования, а в случае формирования представительного органа му-

ниципального района, в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 35 Федераль-

ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации» - после истечения срока пол-

номочий главы муниципального образования, подписавшего муниципальный 

правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в устав муници-

пального образования.». 

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 информаци-

онных стендах в зданиях администраций муниципальных образований поселе-

ний, 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, располо-

женных в здании администрации района. 

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

 

 

Председатель Совета            Е.И. Рубцова         

 

 

Глава района             В.И. Альджанов 

http://narimanov.astrobl.ru/

