
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

Р Е Ш Е Н И Е   

 
25.12.2019 № 100                                                                                                 г. Нариманов 

 
О принятии проекта решения 
Совета муниципального 
образования «Наримановский 
район» «О внесении изменений и 
дополнений в Устав 
муниципального образования 
«Наримановский район» 
 

 

В соответствии со ст.ст. 35,44 Федерального 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. Принять проект решения Совета муниципального образования «Наримановский 

район» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Наримановский район» (прилагается).  

2. Главе муниципального образования «Наримановский район» обнародовать проект 

решения Совета муниципального образования «Наримановский район» «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Наримановский район» в 

срок до 31.12.2019 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.  

3. Администрации муниципального образования «Наримановский район» для 

обсуждения проекта Устава муниципального образования «Наримановский район» с 

участием жителей организовать проведение публичных слушаний 03.02.2020 в 18-00 часов в 

малом зале администрации муниципального образования «Наримановский район» по адресу: 

Астраханская область, Наримановский район, г. Нариманов, ул.Центральная,10. 

4. Контроль исполнения данного решения возложить на постоянную комиссию Совета 

по социальной политике и законности (Мулюков А.А.). 

5. 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. 

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

 

Председатель Совета                                                                                             Н.Е. Морозова 

 

 

Глава района                                                                                                     В.И. Альджанов

http://narimanov.astrobl.ru/
http://narimanov.astrobl.ru/


ПРИНЯТ  
решением Совета  

муниципального образования  

«Наримановский район»  

от ________2019 №__ 

 

                                              ПРОЕКТ 

 

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

РЕШЕНИЕ 

___________ №                                                                                                          г. Нариманов 

 
О внесении изменений и дополнений 
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 

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. Статью 27 дополнить частью 2.1 следующего содержания: 

«2.1. От имени муниципального образования приобретать и осуществлять 

имущественные и иные права и обязанности, выступать в суде без доверенности могут 

глава администрации, первый заместитель главы администрации муниципального 

образования «Наримановский район».». 

1.2. Статью 43 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае временного отсутствия первого заместителя Главы администрации 

района полномочия главы района временно исполняет один из заместителей в 

соответствии с распоряжением администрации муниципального образования 

«Наримановский район». 
1.3. В статье 47: 

1) часть 3 дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 

«5) от имени муниципального образования приобретает и осуществляет 

имущественные 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 

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 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. 

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

 

 

 

Верно: 

 

http://narimanov.astrobl.ru/

