
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

Р Е Ш Е Н И Е   
 

04.12.2019№ 97                                                                                           г. Нариманов 

 
О внесении изменений в решение Совета 
муниципального образования 
«Наримановский район» от 21.12.2018 
№149  

В соответствии с пунктом «а» части 2 статьи 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

статьей 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 29 Устава муниципального 

образования «Наримановский район», 

СОВЕТ  РЕШИЛ: 

1.  Внести в решение Совета муниципального образования «Наримановский район» от 

21.12.2018 №149 «О передаче муниципальному образованию «Волжский сельсовет»  осуществления 

части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального образования 

«Наримановский район» по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах поселения» изменение, в наименовании и пункте 1 слова «по участию в 

предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения» заменив 

словами «по осуществлению подготовки и содержанию в готовности необходимых сил и средств для 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также подготовки населения в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций». 

2. Администрации муниципального образования «Наримановский район» заключить 

дополнительное соглашение с администрацией муниципального образования «Волжский сельсовет» в 

соответствии с Порядком заключения соглашений с органами местного самоуправления отдельных 

поселений, входящих в состав муниципального района, о передаче им осуществления части своих 

полномочий по решению вопросов местного значения, утвержденного решением Совета 

муниципального образования «Наримановский район» от 29.04.2015 № 15. 

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию Совета по 

бюджету, экономической политике и собственности (Байдулов  М.З.). 

           4. 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. 

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

 

 

Председатель Совета                                                                                          Н.Е. Морозова 

 

Глава района                                                                           В.И. Альджанов 

http://narimanov.astrobl.ru/

