
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАРИМАНОВСКИЙ 

РАЙОН» 

 

Р Е Ш Е Н И Е   

 

28.10.2019 № 66                                                                                       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 статье 10: 

1) пункт 8 части 1 после слова «прав» дополнить словами «коренных малочис-

ленных народов и других»; 

2) пункт 17 части 1 дополнить словами «, выдача градостроительного плана зе-

мельного участка, расположенного на межселенной территории»; 

3) в пункте 14 части 2: 

а) после слов «территории, выдача» дополнить словами «градостроительного 

плана земельного участка, расположенного в границах поселения, выдача»; 

б) слова «принятие в соответствии с гражданским законодательством Россий-

ской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самоволь-

ной постройки или ее приведении ее в соответствие с предельными параметрами раз-

решенного строительства» исключить. 

1.2. Пункт 4.1 статьи 12 признать утратившим силу. 

1.3. Часть 2 статьи 19 изложить в следующей редакции: 

«2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при уча-

стии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей населенного 

пункта или поселения. В случае, если в населенном пункте отсутствует возможность 

одновременного совместного присутствия более половины обладающих избиратель-

ным правом жителей данного населенного пункта, сход граждан в соответствии с 

уставом муниципального образования, в состав которого входит указанный населен-

ный пункт, проводится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня при-

нятия решения о проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие 

в сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не принимают. Ре-

шение схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более полови-

ны участников схода граждан.». 
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1.4. В статье 32: 

1) часть 11 после слов «Председателя Совета» дополнить словами «или приме-

нении в отношении указанного лица иной меры ответственности»; 
2) дополнить частью 11.1 следующего содержания: 

«11.1. К Председателю Совета, представившим недостоверные или неполные 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, ес-

ли искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены сле-

дующие меры ответственности: 

1) предупреждение; 

2) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления  

от должности в представительном органе муниципального образования, выборном 

органе местного самоуправления с лишением права занимать должности в представи-

тельном органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправ-

ления до прекращения срока его полномочий; 

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лише-

нием права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока 

его полномочий; 

4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального об-

разования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его 

полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока 

его полномочий.»; 

3) дополнить частью 11.2. следующего содержания: 
«11.2. Порядок принятия решения о применении к Председателю Совета мер 

ответственности, указанных в части 11.1 настоящей статьи, определяется муници-

пальным правовым актом в соответствии с законом Астраханской области.»; 
4) пункт 12 части 14 дополнить словами «, если иное не предусмотрено Феде-

ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации». 

1.5. В статье 36: 

1) часть 10 после слов «депутата Совета» дополнить словами «или применении 

в отношении указанного лица иной меры ответственности»; 

2) дополнить частью 10.1 следующего содержания: 

«10.1. К депутату Совета, представившим недостоверные или неполные сведе-

ния о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если 

искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены следую-

щие меры ответственности: 

1) предупреждение; 

2) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления  

от должности в представительном органе муниципального образования, выборном 

органе местного самоуправления с лишением права занимать должности в представи-

тельном органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправ-

ления до прекращения срока его полномочий; 
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3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лише-

нием права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока 

его полномочий; 

4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального об-

разования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его 

полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока 

его полномочий.»; 

3) дополнить частью 10.2. следующего содержания: 
«10.2. Порядок принятия решения о применении к депутату Совета мер ответ-

ственности, указанных в части 10.1 настоящей статьи, определяется муниципальным 

правовым актом в соответствии с законом Астраханской области.». 
1.6. Пункт 11 части 1 статьи 38 дополнить словами «, если иное не предусмот-

рено Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации». 
1.7. В статье 41: 

1) часть 7 после слов «Главы района» дополнить словами «или применении в 

отношении указанного лица иной меры ответственности»; 

2) дополнить частью 7.1 следующего содержания: 

«7.1. К Главе района, представившим недостоверные или неполные сведения о 

своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-

го характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение 

этих сведений является несущественным, могут быть применены следующие меры 

ответственности: 

1) предупреждение; 

2) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления  

от должности в представительном органе муниципального образования, выборном 

органе местного самоуправления с лишением права занимать должности в представи-

тельном органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправ-

ления до прекращения срока его полномочий; 

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лише-

нием права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока 

его полномочий; 

4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального об-

разования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его 

полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока 

его полномочий.». 

3) дополнить частью 7.2 следующего содержания: 

«7.2. Порядок принятия решения о применении к Главе района мер ответствен-

ности, указанных в части 7.1 настоящей статьи, определяется муниципальным право-

вым актом в соответствии с законом Астраханской области.». 
1.8. Пункт 15 части 1 статьи 44 дополнить словами «, если иное не предусмот-

рено Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации». 
2. Главе муниципального образования «Наримановский район»: 
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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. 

 

 

Председатель Совета             Н.Е. Морозова         

 

 

Глава района             В.И. Альджанов 
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