
ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний по проекту муниципального правового акта о внесении изменений 

и дополнений в Устав муниципального образования «Наримановский район» 

 

г. Нариманов                                                                                  «19» апреля 2021 года 

 

Место проведения: Администрация муниципального образования  

«Наримановский район», малый зал. 

Дата проведения: 19 апреля 2021 год. 

Время проведения: 18 часов 00 минут 

Повестка дня: Обсуждение проекта муниципального правового акта о внесении 

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

Присутствовали: 45 человек. 

Председательствующий – Морозова Н.Е., председатель Совета муниципального 

образования «Наримановский район». 

Секретарь – Чернышов Г.Н., депутат Совета муниципального образования 

«Наримановский район». 

Слушали: 

Морозову Н.Е., доложила информацию по существу обсуждаемого вопроса, его 

значимости, порядке проведения слушаний, участниках слушаний.  

 

Кроме того, доложила, что решением Совета муниципального образования 

«Наримановский район» от 17.03.2021 №22 принят проект решения Совета муниципального 

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

муниципального образования «Наримановский район». 

Проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Наримановский район» одновременно с Порядком учета 

предложений по проекту устава муниципального образования «Наримановский район», 

муниципального правового акта о внесении в него изменений и дополнений и участия граждан 

в его обсуждении, утвержденным решением Совета муниципального образования 

«Наримановский район» от 28.05.2020 №28 был обнародован путем размещения на 

официальном сайте муниципального образования «Наримановский район» в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет», электронном информационном стенде, 

расположенном в здании администрации района 18.03.2021. 

В соответствии с Порядком учета предложений по проекту устава муниципального 

образования «Наримановский район», муниципального правового акта о внесении в него 

изменений и дополнений и  участия граждан в его обсуждении, утвержденным решением 

Совета муниципального образования «Наримановский район» от 28.05.2020 №28 в Совет 

муниципального образования «Наримановский район» в письменном виде предложений по 

проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав 

муниципального образования «Наримановский район» не поступило. 

Предложения по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и 

дополнений в устав муниципального образования «Наримановский район» администрацией 

муниципального образования «Наримановский район» принимались в течение 30 дней со дня 

официального обнародования проекта муниципального правового акта о внесении изменений 

и дополнений в устав муниципального образования «Наримановский район» в период с 

19.03.2021 по 17.04.2021. 

Проектом муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав 

муниципального образования «Наримановский район» предусмотрено внести следующие 

изменения: 



Проектом муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав 

муниципального образования «Наримановский район» предусмотрено внести следующие 

изменения: 

1. Часть 1 статьи 29 дополнить пунктами 11-14 следующего содержания:  

«11) устанавливает порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы муниципального образования «Наримановский район»;  

12) устанавливает общее число членов конкурсной комиссии по проведению конкурса 

по отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования «Наримановский 

район»;  

13) назначает половину членов конкурсной комиссии по проведению конкурса по 

отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования «Наримановский 

район» (другая половина назначается Губернатором Астраханской области);  

14) избирает Главу муниципального образования «Наримановский район» из числа 

кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.».  

2. В части 2 статьи 39 слова «избирается на муниципальных выборах и» исключить.  

3. Статью 40 изложить в следующей редакции:  

«1. Глава района избирается Советом из числа кандидатов, представленных конкурсной 

комиссией по результатам конкурса, открытым голосованием большинством голосов от числа 

депутатов, избранных в Совет. Срок полномочий Главы района составляет пять лет.  

Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы района 

устанавливается Советом.  

Порядок проведения конкурса должен предусматривать опубликование условий 

конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения не позднее, чем за 20 дней до дня 

проведения конкурса.  

Общее число членов конкурсной комиссии в муниципальном образовании 

«Наримановский район» устанавливается Советом. Половина членов конкурсной комиссии 

назначается Советом, а другая половина - Губернатором Астраханской области.  

Кандидатом на должность Главы района может быть зарегистрирован гражданин, 

который на день проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 

12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права 

для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления. Совету для 

проведения голосования по кандидатурам на должность Главы района представляется не 

менее двух зарегистрированных конкурсной комиссией кандидатов.  

2. Полномочия Главы района начинаются со дня его вступления в должность и 

прекращаются в день вступления в должность вновь избранного Главы района. Глава района 

вступает в должность с момента избрания из числа кандидатов, представленных конкурсной 

комиссией по результатам конкурса, на заседании Совета.  

В день избрания Глава района приносит присягу следующего содержания: «Клянусь 

верно служить населению Наримановского района, добросовестно выполнять возложенные на 

меня высокие обязанности Главы района, уважать и защищать права и свободы человека и 

гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации, законы Российской Федерации 

и Астраханской области, Устав муниципального образования «Наримановский район».  

3. После вступления в должность Главе района выдается удостоверение. Образец и 

описание удостоверения Главы района утверждается Советом.».  

4. Части 2-4 статьи 44 изложить в следующей редакции:  

«2. Полномочия главы муниципального образования «Наримановский район» 

прекращаются досрочно также в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации в 

случае несоблюдения главой муниципального образования «Наримановский район», его 

супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми запрета, установленного Федеральным 

законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 

счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 



расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами».  

3. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования 

«Наримановский район» избрание Главы муниципального образования «Наримановский 

район» осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения 

полномочий. При этом если до истечения срока полномочий Совета осталось менее шести 

месяцев, избрание главы муниципального образования «Наримановский район» 

осуществляется в течение трех месяцев со дня избрания Совета в правомочном составе.  

4. В случае, если глава муниципального образования «Наримановский район», 

полномочия которого прекращены досрочно на основании правового акта Губернатора 

Астраханской области об отрешении от должности главы муниципального образования 

«Наримановский район» либо на основании решения Совета об удалении Главы 

муниципального образования «Наримановский район» в отставку, обжалует данные правовой 

акт или решение в судебном порядке, Совет не вправе принимать решение об избрании Главы 

муниципального образования «Наримановский район» до вступления решения суда в 

законную силу.».  

Кроме того, требуется внести изменение в статью 16 Устава муниципального 

образования «Наримановский район», исключить абзац второй части 1 статьи 16, а именно 

исключить «Выборы Главы района проводятся по мажоритарной избирательной системе 

относительного большинства на основе всеобщего, равного, прямого избирательного права 

при тайном голосовании по единому избирательному округу, включающему всю территорию 

муниципального образования «Наримановский район». 

В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» на публичные 

слушания должны выноситься проект устава муниципального образования, а также проект 

муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный 

устав, кроме случаев, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме 

точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных 

законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях 

приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами. 

Вопросы к докладчику. 

Вопрос: 19.09.2021 будут ли выборы Главы? 

Ответ: После принятия решения Совета муниципального образования «Наримановский 

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

«Наримановский район», муниципальный правовой акт будет направлен на государственную 

регистрацию в Министерство юстиции по Астраханской области. После государственной 

регистрации и вступления в силу муниципального правового акта о внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования «Наримановский район», будет применена 

норма, предусматривающая порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы. 

Вопрос: В этом году кого выбираем Главу, депутатов? 

Ответ: В марте 2021 года прошли выборы главы МО «Ахматовский сельсовет». В 2021 

году планируются выборы Главы муниципального образования «Линейнинский сельсовет», 

депутатов в Думу Астраханской области. 

Вопрос: Комиссия будет обновляться? 

Ответ: Конкурсная комиссия по проведению конкурса по отбору кандидатур на 

должность главы будет создана после государственной регистрации и вступления в силу 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Наримановский район». 

 

Решили: 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=9BE7CADD9CBE2935B38E5634B07FC017&req=doc&base=LAW&n=324065&dst=691&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100028&REFDOC=599073&REFBASE=ARB&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D691%3Bindex%3D33&date=06.12.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=9BE7CADD9CBE2935B38E5634B07FC017&req=doc&base=LAW&n=2875&REFFIELD=134&REFDST=691&REFDOC=330277&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D1370&date=06.12.2019


 1. Признать публичные слушания по обсуждению проекта муниципального правового 

акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Наримановский район» состоявшимися. 

 2. Результаты публичных слушаний обнародовать 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.  

 

 

 

Председательствующий                                                                                          Н.Е. Морозова 

http://narimanov.astrobl.ru/

