
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАРИМАНОВСКИЙ 

РАЙОН» 

 

Р Е Ш Е Н И Е   

 

04.05.2018 № 30                                                                       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 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», ст.29 Устава муниципаль-

ного образования «Наримановский район»  

СОВЕТ РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав муниципального образования «Наримановский район», при-

нятый решением Совета муниципального образования «Наримановский район» от 

13.06.2017 №50 следующие изменения: 

1.1. В части 1 статьи 5 слова «с. Рассвет, п. Остров Долгий, п. Тинаки 2-ые, 

вновь образованный поселок» заменить словами «с. Рассвет, п. Остров Долгий, п. Ти-

наки 2-ые, п. Наримановский». 

1.2. Пункт 31 части 1 статьи 10 дополнить словом «(волонтерству)». 

1.3. Пункт 11 части 1 статьи 11 изложить в следующей редакции: 

«11) создание условий для организации проведения независимой оценки каче-

ства условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые уста-

новлены федеральными законами, а также применение результатов независимой 

оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке деятельности ру-

ководителей подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием 

мер по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки ка-

чества условий оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными зако-

нами;». 

1.4. Часть 1 статьи 19 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«3) в населенном пункте, входящем в состав поселения, либо расположенном 

на межселенной территории в границах муниципального района, по вопросу введения 

и использования средств самообложения граждан на территории данного населенного 

пункта;». 

1.5. В статье 21: 

1) наименование изложить в следующей редакции: 

«Статья 21. Публичные слушания, общественные обсуждения»; 

2) пункт 3 части 3 признать утратившим силу; 

3) в части 4 слова «Порядок организации и проведения публичных слушаний» 

заменить словами «Порядок организации и проведения публичных слушаний по про-

ектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи,»; 
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4) дополнить частью 4.1. следующего содержания: 

«4.1. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 

застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, про-

ектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение 

изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставле-

нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения од-

ного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных 

правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или 

публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется нор-

мативным правовым актом Совета муниципального образования «Наримановский 

район» с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.». 

1.6. Часть 4 статьи 44 изложить в следующей редакции: 

«4. В случае, если Глава района, полномочия которого прекращены досрочно 

на основании правового акта Губернатора Астраханской области об отрешении от 

должности главы муниципального образования либо на основании решения Совета об 

удалении Главы района в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в су-

дебном порядке, досрочные выборы Главы района, избираемого на муниципальных 

выборах, не могут быть назначены до вступления решения суда в законную силу.». 

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 государ-

ственной 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 сай-

те муниципального образования «Наримановский район» в информационно - теле-

коммуникационной сети «Интернет» (http://narimanov.astrobl.ru/), электронных ин-

формационных стендах, расположенных в здании администрации района. 

3. Решение вступает в силу со дня его официального обнародования, за исклю-

чением положений, для которых настоящим решением установлен иной срок вступ-

ления их в силу. 

 

Председатель Совета                    Е.И. Рубцова         

 

 

И.о.Главы района             В.В.Снопко 
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