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Настоящий Устав муниципального образования «Наримановский район» определяет в 

соответствии с Конституцией и законодательством Российской Федерации и Астраханской 

области основные положения организации местного самоуправления на территории муници-

пального образования «Наримановский район», его правовые, экономические и финансовые 

основы, права населения территории на осуществление местного самоуправления. 

 

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Цели и задачи Устава 

Устав муниципального образования «Наримановский район» является основным нор-

мативным правовым актом, определяющим в соответствии с Конституцией Российской Фе-

дерации, федеральным и областным законодательством, Уставом Астраханской области пра-

вовые, экономические основы местного самоуправления на территории Наримановского 

района и гарантии его осуществления, регулирует организацию и деятельность органов 

местного самоуправления района, устанавливает права и обязанности граждан, проживаю-

щих на территории района, по осуществлению ими местного самоуправления. 

Устав муниципального образования «Наримановский район» (далее – Устав муници-

пального образования) является нормативным правовым актом, принятый Советом, облада-

ющим высшей юридической силой по отношению к другим правовым актам органов местно-

го самоуправления муниципального образования «Наримановский район».  

 

Статья 2. Местное самоуправление 

Местное самоуправление в муниципальном районе -  форма осуществления населени-

ем своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией Российской Фе-

дерации, федеральными законами, а в случаях, установленных федеральными законами, за-

конами Астраханской области, самостоятельное и под свою ответственность решение насе-

лением непосредственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов местного 

значения исходя из интересов населения с учетом исторических и иных местных традиций. 

 

Статья 3. Основные термины и определения 

В настоящем Уставе используются следующие термины и определения: 

муниципальное образование «Наримановский район» (далее - муниципальный 

район) - муниципальное образование, состоящее из 11 сельских и одного городского поселе-

ний, объединённых общей территорией; 

Совет муниципального образования «Наримановский район» (далее - Совет) - 

представительный орган муниципального образования «Наримановский район»;  

Администрация муниципального образования «Наримановский район» (далее -

администрация района) - исполнительно-распорядительный орган муниципального образо-

вания «Наримановский район»; 

Глава муниципального образования «Наримановский район» (далее - Глава райо-

на) - высшее должностное лицо муниципального образования «Наримановский район», воз-

главляющее администрацию муниципального образования «Наримановский район»; 

выборное должностное лицо местного самоуправления - должностное лицо мест-

ного самоуправления, избираемое на основе всеобщего равного и прямого избирательного 

права при тайном голосовании на муниципальных выборах либо представительным органом 

муниципального образования из своего состава или на сходе граждан, осуществляющем 

полномочия представительного органа муниципального образования, и наделенное соб-

ственными полномочиями по решению вопросов местного значения; 

лицо, замещающее муниципальную должность, - депутат, член выборного органа 

местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления, член из-

бирательной комиссии муниципального образования, действующей на постоянной основе и 

являющейся юридическим лицом, с правом решающего голоса, работающий в комиссии на 
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постоянной (штатной) основе, председатель, заместитель председателя, аудитор контрольно-

счетного органа муниципального образования; 

(в редакции Решения Совета от 21.12.2018 №134) 

(в редакции Решения Совета от 21.11.2021 №92) 

Контрольно-счетная палата муниципального образования «Наримановский 

район» - постоянно действующий орган внешнего муниципального финансового контроля 

муниципального образования «Наримановский район»; 

муниципальный правовой акт - решение, принятое непосредственно населением 

муниципального образования по вопросам местного значения, либо решение, принятое орга-

ном местного самоуправления и (или) должностным лицом местного самоуправления по во-

просам местного значения, по вопросам осуществления отдельных государственных полно-

мочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 

Астраханской области, а также по иным вопросам, отнесенным Уставом муниципального 

образования в соответствии с федеральными законами к полномочиям органов местного са-

моуправления и (или) должностных лиц местного самоуправления, документально оформ-

ленные, обязательные для исполнения на территории муниципального образования «Нари-

мановский район», устанавливающие либо изменяющие общеобязательные правила или 

имеющие индивидуальный характер; 

депутат, замещающий должность в представительном органе муниципального 

образования, - председатель представительного органа муниципального образования, его 

заместитель (заместители), председатель постоянной и временной комиссии (комитета) и его 

заместитель (заместители), депутат, замещающий иные должности в представительном ор-

гане муниципального образования в соответствии с уставом муниципального образования. 

 

Глава II. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РАЙОНА И ЕГО ТЕРРИТОРИИ 

 

Статья 4. Статус муниципального района 

1. Полное наименование – муниципальное образование «Наримановский район», 

сокращенное наименование – МО «Наримановский район». 

2. Муниципальное образование «Наримановский район» имеет статус 

муниципального района в соответствии с законодательством Астраханской области.  

3. Муниципальному образованию «Наримановский район» должна обеспечиваться 

экономическая и финансовая самостоятельность в соответствии с предметами его ведения. 

Взаимоотношения между органами местного самоуправления муниципального образования 

«Наримановский район», органами местного самоуправления других муниципальных 

образований и органами государственной власти строятся на основе действующего 

законодательства.  

4. Административным центром муниципального образования «Наримановский район» 

является город Нариманов. 

5. Юридический адрес органов местного самоуправления муниципального 

образования «Наримановский район»: 416111, Астраханская область, Наримановский район, 

г. Нариманов, ул. Центральная, 10. 

 

Статья 5. Состав территории и границы муниципального района 

1. Территорию муниципального образования «Наримановский район» образуют террито-

рии следующих муниципальных образований – одного городского и одиннадцати сельских 

поселений: 

Муниципальное образование «Город Нариманов» - г. Нариманов; 

Муниципальное образование «Астраханский сельсовет» - п. Буруны, п. Джурак, п. 

Ницан, п. Сайгачный, н.п. Разъезд 2, н.п. Разъезд 3; 

Муниципальное образование «Ахматовский сельсовет» - с. Тулугановка, п. Караагаш, 

п. Рычанский, п. Сенной; 
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Муниципальное образование «Барановский сельсовет» - с. Барановка, с. Петропав-

ловка; 

Муниципальное образование «Волжский сельсовет» - с. Волжское, с. Верхнелебяжье, 

п. Краснопесчаный; 

Муниципальное образование «Линейнинский сельсовет» - с. Линейное, п. Алга, с. 

Курченко, п. ж.-д. ст. Линейная, с. Туркменка, с. Янго-Аскер; 

Муниципальное образование «Николаевский сельсовет» - с. Николаевка; 

Муниципальное образование «Прикаспийский сельсовет» - п. Прикаспийский, п. Бар-

ханы, п. Дрофиный, п. Ковыльный, п. Соленый; 

  Муниципальное образование «Разночиновский сельсовет» - с. Разночиновка, с. Ниж-

нелебяжье; 

  Муниципальное образование «Рассветский сельсовет» - с. Рассвет, п. Остров Долгий, 

п. Тинаки 2-ые, п. Наримановский; 

(в редакции Решения Совета от 04.05.2018 №30) 

Муниципальное образование «Солянский сельсовет» - с. Солянка, п. Пригородный, п. 

Тинаки, п. Тулата, п. Полынный, п. Мирный, вновь образованный поселок; 

Муниципальное образование «Старокучергановский сельсовет» - с. Старокучерганов-

ка, с. Новокучергановка, с. Биштюбинка, п. Трусово, п. Межозерный. 

Численность населения муниципального района на 01.01.2017 составляет 47 951 

жителей. 

2. Граница муниципального района определяет территорию, в пределах которой осу-

ществляется местное самоуправление в муниципальном районе. Официальным документом, 

фиксирующим границу муниципального образования, является картографическое описание 

границ муниципального образования «Наримановский район», установленное законом Аст-

раханской области. 

3. Территория муниципального района входит в состав территории Астраханской об-

ласти. 

4. Изменение границы муниципального района и преобразование муниципального 

района осуществляется законом Астраханской области по инициативе населения, органов 

местного самоуправления, органов государственной власти Астраханской области, феде-

ральных органов государственной власти в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации».  

 

Статья 6. Население муниципального района 

Население муниципального района составляют постоянно или преимущественно 

проживающие на его территории граждане Российской Федерации и граждане иностранных 

государств – участников международных договоров Российской Федерации, в соответствии с 

которыми иностранные граждане имеют право избирать и быть избранными в органы 

местного самоуправления. 

 

Статья 7. Официальные символы муниципального района и порядок их исполь-

зования 

1. Муниципальный район может иметь официальные символы, отражающие истори-

ческие, культурные, национальные и иные местные традиции. 

2. Описание и порядок официального использования символик муниципального райо-

на устанавливается решением Совета.  

3. Официальные символы муниципального района подлежат государственной реги-

страции в порядке, установленном федеральным законодательством. 

 

Статья 8. Торжественные ритуалы муниципального района 
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Днём муниципального района является второе воскресенье сентября. Дата образова-

ния района -  30 августа 1931 года. 

ГЛАВА III. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМО-

УПРАВЛЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

 

Статья 9. Правовая основа местного самоуправления муниципального района 

1. Правовую основу местного самоуправления составляют общепризнанные принци-

пы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, Кон-

ституция Российской Федерации,  федеральные конституционные законы, Федеральный за-

кон  Российской Федерации от 06.10.2003  № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», другие федеральные законы,  издавае-

мые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты Российской Федерации (указы 

и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Прави-

тельства Российской Федерации, иные нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти), Устав Астраханской области, законы и иные нормативные право-

вые акты Астраханской области, настоящий Устав, решения, принятые на местных референ-

думах и сходах граждан, и иные муниципальные правовые акты. 

2. Местное самоуправление в муниципальном районе осуществляется на основе прин-

ципов: 

1) соблюдения прав и свобод человека и гражданина; 

2) государственных гарантий осуществления местного самоуправления; 

3) законности; 

4) гласности; 

5) самостоятельности местного самоуправления в решении вопросов местного значе-

ния; 

6) выборности органов и должностных лиц местного самоуправления;  

7) ответственности должностных лиц и органов местного самоуправления перед насе-

лением муниципального района.  

 

Статья 10. Вопросы местного значения муниципального района 

1. К вопросам местного значения муниципального района относятся: 

1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района, 

утверждение и исполнение бюджета муниципального района, осуществление контроля за его 

исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального 

района; 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов муниципального 

района; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности муниципального района; 

4) организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения 

поселений в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации; 

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в 

границах муниципального района, организация дорожного движения и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в 

области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

(в редакции Решения Совета от 21.12.2018 №134) 

(в редакции Решения Совета от 19.08.2021 №65) 
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6) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах 

муниципального района; 

7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 

муниципального района; 

8) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального 

и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Рос-

сийской Федерации, проживающих на территории муниципального района, реализацию прав 

коренных малочисленных народов и других национальных меньшинств, обеспечение соци-

альной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтниче-

ских) конфликтов; 

(в редакции Решения Совета от 28.10.2019 №66) 

9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на 

территории муниципального района; 

9.1) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципаль-

ных районов за границами городских и сельских населенных пунктов; 
(пункт 9.1. введена Решением Совета от 11.02.2021 №3 вступает в силу с 

01.01.2022) 
10) организация охраны общественного порядка на территории муниципального 

района муниципальной милицией; 

11) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном 

участке муниципального района сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции; 

12) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 

выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности; 

13) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей 

среды; 

14) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеоб-

разовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключе-

нием полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандарта-

ми), организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных об-

разовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финан-

совое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Астраханской 

области), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания де-

тей в муниципальных образовательных организациях, а также осуществление в пределах 

своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное 

время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья; 

15) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории 

муниципального района (за исключением территорий поселений, включенных в 

утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население 

которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, 

подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему 

функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в 

соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи; 

16) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоро-

consultantplus://offline/ref=F57A3FBBEBE78072D3FAD5466BD6D3C9C6311126F16F01177142009A6680C8D7232EDE3030F0EB7Ap3t3K
consultantplus://offline/ref=F57A3FBBEBE78072D3FAD5466BD6D3C9C632142EF06F01177142009A6680C8D7232EDE3030F0EE7Ap3t3K
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нению твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих муниципальных 

районов; 

(в редакции Решения Совета от 21.12.2018 №134) 

17) утверждение схем территориального планирования муниципального района, 

утверждение подготовленной на основе схемы территориального планирования муници-

пального района документации по планировке территории, ведение информационной систе-

мы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории муници-

пального района, резервирование и изъятие земельных участков в границах муниципального 

района для муниципальных нужд, направление уведомления о соответствии указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищно-

го строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участ-

ке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установ-

ленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищ-

ного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии 

или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жи-

лищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроитель-

ной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищ-

ного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на соответ-

ствующих межселенных территориях, принятие в соответствии с гражданским законодатель-

ством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, расположенной на 

межселенной территории, решения о сносе самовольной постройки, расположенной на меж-

селенной территории, или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, 

решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или ис-

пользуемого с нарушением законодательства Российской Федерации и расположенного на 

межселенной территории, осуществление сноса самовольной постройки, расположенной на 

межселенной территории, или ее приведения в соответствие с установленными требования-

ми в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, выда-

ча градостроительного плана земельного участка, расположенного на межселенной террито-

рии; 

(в редакции Решения Совета от 21.12.2018 №134, от 28.10.2019 №66) 

18) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального района, 

аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно 

установленных рекламных конструкций на территории муниципального района, 

осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О 

рекламе»; 

19) формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных 

фондов поселений; 

20) содержание на территории муниципального района межпоселенческих мест 

захоронения, организация ритуальных услуг; 

21) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального 

района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

22) организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими 

библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов; 

23) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального 

района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры; 

24) создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района; 

25) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального района, 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=304549&rnd=EF6AA2C99A69CCE39735EEAE8246097B


9 

охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 

(муниципального) значения, расположенных на территории муниципального района; 

26) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав 

муниципального района, за счет средств бюджета муниципального района; 

27) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

28) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и 

курортов местного значения на территории муниципального района, а также осуществление 

муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных 

территорий местного значения; 

(в редакции  Решения Совета от 19.08.2021 №65)  

29) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке 

муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории муниципального 

района; 

30) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья; 

31) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, 

расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие 

развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и 

добровольчеству (волонтерству); 

(пункт в редакции Решения Совета от 04.05.2018 №30) 
32) обеспечение условий для развития на территории муниципального района 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального 

района; 

33) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по 

работе с детьми и молодежью; 

34) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской 

Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление правил 

использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд, включая 

обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их 

береговым полосам; 

35) осуществление муниципального лесного контроля; 

36) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных 

земельных участков для нужд муниципального района в соответствии с федеральным 

законом; 

(в редакции Решения Совета от 24.02.2022 №2) 

37) осуществление мер по противодействию коррупции в границах муниципального 

района; 

38) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, 

присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в 

границах межселенной территории муниципального района, изменение, аннулирование 

таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре; 

39) осуществление муниципального земельного контроля на межселенной территории 

муниципального района; 

40) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных 

кадастровых работ и утверждение карты-плана территории. 
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(пункт 40 в редакции Решения Совета от 11.02.2021 №3 вступает в силу с 

23.03.2021) 
2. Органы местного самоуправления муниципального района на территории сельского 

поселения, входящего в состав территории муниципального образования «Наримановский 

район» (далее в настоящей части - поселение) решают следующие вопросы местного значе-

ния: 

1) организация в границах сельского поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабже-

ния населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

1.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснаб-

жающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модерни-

зации объектов теплоснабжения; 
(пункт 1.1 внесен решением Совета от 01.12.2017 №90) 

(в редакции  Решения Совета от 19.08.2021 №65)  

2) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения 

на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 

осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных 

пунктов поселения организация дорожного движения, а также осуществление иных полно-

мочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятель-

ности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

(в редакции Решения Совета от 21.12.2018 №134) 

(в редакции  Решения Совета от 19.08.2021 №65)  

3) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях ма-

лоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муни-

ципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществ-

ление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с жилищным законодательством; 

4) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организа-

ция транспортного обслуживания населения в границах поселения; 

5) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения; 

6) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнацио-

нального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры 

народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и 

культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) кон-

фликтов; 

7) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 

границах поселения; 

8) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспече-

ние сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 

9) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (па-

мятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значе-

ния, расположенных на территории поселения; 

10) создание условий для развития местного традиционного народного художествен-

ного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных 

промыслов в поселении; 

11) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обу-

стройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа 

граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам; 

consultantplus://offline/ref=176F7DE9F43BBC5D4BD135AAE1CAD04D0FAA9E5BAF30B33DA87DA13E97FAF95DCF18F97FDC1FE2FCH7gEM
consultantplus://offline/ref=1D48A3C4317B9FDD8AD09A2A862B3CEAD1A0D6A6E17773C3202E7B834C5F45A3F58440F1U3j9M
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12) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов; 

(в редакции Решения Совета от 21.12.2018 №134) 

13) организация использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов особо охра-

няемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения; 

14) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застрой-

ки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по 

планировке территории, выдача градостроительного плана земельного участка, расположен-

ного в границах поселения, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федераль-

ными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на террито-

рии поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования посе-

лений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для му-

ниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах посе-

ления, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выяв-

ленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указан-

ных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуаль-

ного жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом 

строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садово-

го дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоот-

ветствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта инди-

видуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 

(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии по-

строенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 

строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или 

садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений, рекон-

струкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользова-

ния и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требования-

ми к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными за-

конами (далее также - приведение в соответствие с установленными требованиями), решения 

об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используе-

мого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса само-

вольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в 

случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

(в редакции Решения Совета от 21.12.2018 №134, от 28.10.2019 №66) 

14.1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их со-

ставе участковых лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов поселения, 

установлении и изменении их границ, а также осуществление разработки и утверждения ле-

сохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов 

поселения; 

(пункт введен Решением Совета от 21.11.2021 №92, вступает в силу с 01.01.2022) 

14.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, располо-

женных на землях населенных пунктов поселения; 

(пункт введен Решением Совета от 21.11.2021 №92, вступает в силу с 01.01.2022) 

15) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

consultantplus://offline/ref=5688E50213DF7E938201CE9B3EB52E104567C3E41340A5B749311084593702DEA4FDF5DDE5x3D0N
consultantplus://offline/ref=5688E50213DF7E938201CE9B3EB52E104567C3E41340A5B74931108459x3D7N
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=304549&rnd=EF6AA2C99A69CCE39735EEAE8246097B
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16) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и граж-

данской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера; 

17) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб 

и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения; 

   18) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объ-

ектах, охране их жизни и здоровья; 

19) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и 

курортов местного значения на территории поселения, а также осуществление муниципаль-

ного контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий 

местного значения; 

(в редакции  Решения Совета от 19.08.2021 №65)  

20) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской 

Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование населения об 

ограничениях их использования; 

21) осуществление муниципального лесного контроля; 

22) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном 

участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного по-

лиции; 

  23) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 

выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности; 

24) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 

в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 ян-

варя 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

25) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных зе-

мельных участков для нужд поселения в соответствии с федеральным законом; 

(в редакции Решения Совета от 24.02.2022 №2) 

26) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения; 

27) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении комплексных 

кадастровых работ. 
(пункт 27 в редакции Решения Совета от 11.02.2021 №3 вступает в силу с 

23.03.2021) 

28) принятие решений и проведение на территории поселения мероприятий по выяв-

лению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о 

правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный 

реестр недвижимости. 

(пункт введен Решением Совета от 11.05.2021 №39) 

3. Органы местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муни-

ципального района, вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления му-

ниципального района о передаче им осуществления части своих полномочий по решению 

вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюд-

жетов этих поселений в бюджет муниципального района в соответствии с Бюджетным ко-

дексом Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=95D223AEBBF51516CDBC0312623F006CEBC2D52BC0924DD3852FAFE7F9AC33C985709FF3A7B9537BJ0U8N
consultantplus://offline/ref=B962DD6352916354E32DD1963303C264634056921BEB946AD044A58DA87EBEADFABCA937FER6b1N
consultantplus://offline/ref=B962DD6352916354E32DD1963303C264634056921BEB946AD044A58DA87EBEADFABCA937FAR6b6N
consultantplus://offline/ref=DA01B698AFEA09CA59999EE28C113CA5061B26A7C1BB9B9A9C28BB6686C95B02330270AF5C1D0085s5gEN
consultantplus://offline/ref=D034B1AD713F878E31B8A129D395C4D745B3A140B02488022F64690ADB6A2FB856431D2F1A74kEN
consultantplus://offline/ref=D034B1AD713F878E31B8A129D395C4D745B3A140B02488022F64690ADB6A2FB856431D2F1A74kEN
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Органы местного самоуправления муниципального района вправе заключать согла-

шения с органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муни-

ципального района, о передаче им осуществления части своих полномочий по решению во-

просов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюдже-

та муниципального района в бюджеты соответствующих поселений в соответствии с Бюд-

жетным кодексом Российской Федерации. 

Решение о передаче осуществления части полномочий муниципального района при-

нимается Советом по предложению Главы района. 

Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать 

положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том числе 

досрочного, порядок определения ежегодного объема указанных в настоящей части 

межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а 

также предусматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений. Порядок 

заключения соглашений определяется решением Совета. 

Для осуществления переданных в соответствии с указанными соглашениями 

полномочий органы местного самоуправления муниципального района имеют право 

дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства в 

случаях и порядке, предусмотренных решением Совета. 

 

Статья 11. Права органов местного самоуправления муниципального района на 

решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения муниципального рай-

она 

1. Органы местного самоуправления муниципального района имеют право на: 

1) создание музеев муниципального района; 

2) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 

3) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав 

местных национально-культурных автономий на территории муниципального образования 

«Наримановский район»; 

4) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Фе-

дерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории 

муниципального района; 

5) осуществление функций учредителя муниципальных образовательных организаций 

высшего образования, находящихся в их ведении по состоянию на 31 декабря 2008 года; 

6) создание условий для развития туризма. 

7) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим 

общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в 

местах принудительного содержания; 

8) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным 

общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии 

с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 

9) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом «О донор-

стве крови и ее компонентов»; 

10) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в 

случае отсутствия в расположенном на межселенной территории населенном пункте 

нотариуса; 

11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены 

федеральными законами, а также применение результатов независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями при оценке деятельности руководителей 

подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по устранению 

недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества условий оказания 



14 

услуг организациями, в соответствии с федеральными законами; 

(пункт в редакции Решения Совета от 04.05.2018 №30) 
12) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации»; 

13) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного 

спорта. 

(пункт 13 дополнен решением Совета от 01.12.2017 №90) 

14) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных За-

коном Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребите-

лей»; 

(пункт 14 дополнен решением Совета от 21.12.2018 №134) 

15) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномочен-

ного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником 

указанной должности.» 

(пункт 15 дополнен решением Совета от 21.10.2020 №51) 

16) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в со-

стоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. 
(пункт 16 введен решением Совета от 11.02.2021 №3) 

17) создание муниципальной пожарной охраны.  
(пункт 17 введен решением Совета от 11.02.2021 №3 вступает в силу с 01.01.2022) 
2. Органы местного самоуправления муниципального района вправе решать вопросы, 

указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государственных 

полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»), если это участие предусмотрено федеральными законами, а также 

решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления 

других муниципальных образований, органов государственной власти и не исключенные из 

их компетенции федеральными законами и законами Астраханской области, за счет доходов 

бюджета муниципального образования «Наримановский район», за исключением 

межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 

отчислений. 

 

Статья 12. Полномочия органов местного самоуправления муниципального 

района 

В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления 

муниципального района обладают следующими полномочиями: 

1) принятие Устава муниципального образования «Наримановский район» и внесение 

в него изменений и дополнений, издание муниципальных правовых актов; 

2) установление официальных символов муниципального образования 

«Наримановский район»; 

3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового 

обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными 

муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд; 

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и 

учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами; 

4.1) утратила силу решением Совета от 28.10.2019 №66 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=299539&rnd=EF6AA2C99A69CCE39735EEAE8246097B
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=299539&rnd=EF6AA2C99A69CCE39735EEAE8246097B
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4.2) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Феде-

ральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Рос-

сийской Федерации»; 

(пункт 4.2 внесен решением Совета от 01.12.2017 №90) 

 5) полномочиями по организации теплоснабжения в соответствии с Федеральным за-

коном «О теплоснабжении»; 

6) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными 

Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»; 

7) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения 

муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, 

выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам 

изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального 

образования; 

8) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние эко-

номики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных 

данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Россий-

ской Федерации; 

(пункт 8 в редакции Решения Совета от 01.12.2017 №90) 

9) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселений, программ комплексного развития транспортной инфраструкту-

ры поселений, программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, 

требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации; 

10) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования 

муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 

вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального района 

официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии 

муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной 

официальной информации; 

11) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с 

федеральными законами; 

12) организация профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, 

членов выборных органов местного самоуправления, депутатов представительного органа 

муниципального образования, муниципальных служащих и работников муниципальных 

учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и 

законодательством Российской Федерации о муниципальной службе; 

13) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности, организация проведения энергетического 

обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный 

жилищный фонд в границах муниципального образования, организация и проведение иных 

мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности; 

14) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», уставом муниципального образования. 

 

Статья 13. Осуществление органами местного самоуправления муниципального 

района отдельных государственных полномочий 

1. По вопросам осуществления органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий федеральные органы исполнительной власти и органы 

исполнительной власти Астраханской области в случаях, установленных федеральными 

consultantplus://offline/ref=62897E68936F66BDCF56599215197FEE9F995B46EC4FB87BD7301C479Ay4fCE
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=102975;fld=134;dst=100107
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=102975;fld=134;dst=100107
consultantplus://offline/ref=1DA86259D2B506397DA51C568D8F191F7F6512F942C5E85F1BC540B9EC5D314EFECA7F760BeAhDH
consultantplus://offline/ref=1DA86259D2B506397DA51C568D8F191F7C611AF04BC4E85F1BC540B9EC5D314EFECA7F710FAFEC89e5hBH
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законами и законами Астраханской области, в пределах своей компетенции вправе издавать 

обязательные для исполнения нормативные правовые акты и осуществлять контроль за их 

исполнением. 

2. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления, осуществляется только за счет предоставляемых местным 

бюджетам субвенций из соответствующих бюджетов. 

Совет может принять решение об использовании собственных материальных ресурсов 

и финансовых средств муниципального района для осуществления переданных им 

отдельных государственных полномочий. Такое решение должно предусматривать 

допустимый предел использования указанных средств и ресурсов. 

3. Органы местного самоуправления несут ответственность за осуществление 

отдельных государственных полномочий в пределах выделенных муниципальному 

образованию на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств. 

4. Органы местного самоуправления участвуют в осуществлении государственных 

полномочий, не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в случае принятия Советом решения о реализации права на участие 

в осуществлении указанных полномочий.  

5. Органы местного самоуправления вправе осуществлять расходы за счет средств 

бюджета муниципального района (за исключением финансовых средств, передаваемых  

бюджету муниципального образования «Наримановский район» на осуществление целевых 

расходов) на осуществление полномочий, не переданных им в соответствии со статьей 19  

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», если возможность осуществления таких расходов 

предусмотрена федеральными законами. Органы местного самоуправления вправе 

устанавливать за счет средств бюджета муниципального образования «Наримановский 

район» (за исключением финансовых средств, передаваемых бюджету муниципального 

образования «Наримановский район» на осуществление целевых расходов) дополнительные 

меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан вне 

зависимости от наличия в федеральных законах положений, устанавливающих указанное 

право. 

Финансирование полномочий, предусмотренное настоящим пунктом, не является 

обязанностью муниципального образования, осуществляется при наличии возможности и не 

является основанием для выделения дополнительных средств из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 

 

ГЛАВА IV. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

НАСЕЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

И УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В РЕШЕНИИ 

ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И 

ГАРАНТИИ ПРАВ ГРАЖДАН НА МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

Статья 14. Права граждан на осуществление местного самоуправления 

1. Граждане, проживающие на территории муниципального района, осуществляют 

местное самоуправление в соответствии с гарантиями избирательных прав граждан, 

установленными федеральным законодательством путем референдума, муниципальных 

выборов, других форм прямого волеизъявления, а также через выборные и другие органы 

местного самоуправления. 

2. Иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие на 

территории муниципального района, обладают при осуществлении местного самоуправления 

правами в соответствии с международными договорами Российской Федерации и 

федеральными законами. 
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3. Граждане, проживающие на территории муниципального района, имеют равные 

права на осуществление местного самоуправления независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям. 

 

Статья 15. Местный референдум 

1. На территории муниципального района для решения непосредственно населением 

вопросов местного значения проводится местный референдум. 

2. Местный референдум проводится на всей территории муниципального района. 

3. Решение о назначении местного референдума принимается Советом: 

1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, постоянно 

проживающими на территории муниципального района, имеющими право на участие в 

местном референдуме; 

2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными 

общественными объединениями, уставы которых предусматривают участие в выборах и 

(или) референдумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные 

федеральным законом;  

3) по инициативе Совета и Главы района, выдвинутой ими совместно.  

4. Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, 

избирательных объединений, иных общественных объединений, является сбор подписей в 

поддержку данной инициативы, количество которых устанавливается законом Астраханской 

области и не может превышать 5 процентов от числа участников референдума, 

зарегистрированных на территории муниципального района в соответствии с федеральным 

законом. 

Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, избирательными 

объединениями, иными общественными объединениями оформляется в порядке, 

установленном федеральным законом и законом Астраханской области. 

Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Советом и Главой 

района оформляется правовыми актами Совета и Главы района.  

5. Совет обязан назначить местный референдум в течение 30 дней со дня поступления 

в Совет документов, на основании которых назначается референдум. 

В случае если местный референдум не назначен Советом в установленные сроки, 

референдум назначается судом на основании обращения граждан, избирательных 

объединений, Главы района, органов государственной власти Астраханской области, 

избирательной комиссии Астраханской области или прокурора. В случае если местный 

референдум назначен судом, местный референдум организуется избирательной комиссией 

муниципального образования «Наримановский район», а обеспечение проведения местного 

референдума осуществляется исполнительным органом государственной власти 

Астраханской области, или иным органом, на который судом возложено обеспечение 

проведения местного референдума. 

6. В местном референдуме имеют право участвовать граждане Российской Федерации, 

место жительства которых расположено в границах муниципального района. Граждане 

Российской Федерации участвуют в местном референдуме на основе всеобщего равного и 

прямого волеизъявления при тайном голосовании. 

Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат 

официальному опубликованию (обнародованию). 

7. Органы местного самоуправления муниципального района обеспечивают 

исполнение принятого на местном референдуме решения в соответствии с разграничением 

полномочий между ними, определенным настоящим Уставом. 

8. Решение о проведении местного референдума, а также принятое на местном 

референдуме решение может быть обжаловано в судебном порядке гражданами, органами 
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местного самоуправления муниципального района, прокурором, иными уполномоченными 

федеральным законом органами государственной власти. 

9. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме устанавливаются 

федеральным законом, порядок подготовки и проведения местного референдума 

устанавливаются федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним законами 

Астраханской области. 

 

Статья 16. Муниципальные выборы 

1. Выборы депутатов Совета проводятся по мажоритарной избирательной системе от-

носительного большинства на основе всеобщего, равного, прямого избирательного права при 

тайном голосовании, по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам. 

Абзац второй исключен решением Совета от 22.04.2021 №48 
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Выборы члена выборного органа, иного выборного должностного лица местного 

самоуправления, предусмотренного уставом муниципального образования, проводятся с 

применением мажоритарной избирательной системы. 

2. Муниципальные выборы назначаются Советом в сроки, установленные 

Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». В случаях, 

установленных федеральным законом и законом Астраханской области, муниципальные 

выборы назначаются избирательной комиссией муниципального образования 

«Наримановский район». 

3. Избирательная комиссия муниципального образования «Наримановский район» 

формируется не позднее чем за 10 дней до истечения срока полномочий комиссии 

предыдущего состава. Избирательная комиссия муниципального района с правом 

решающего голоса состоит из 10 человек. 

4. Формирование избирательной комиссии муниципального образования 

осуществляется Советом на основе предложений политических партий, выдвинувших списки 

кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации, Думе Астраханской области, Совете 

муниципального образования «Наримановский район», предложений собраний избирателей 

по месту жительства, работы, службы, учебы, а также предложений избирательной комиссии 

муниципального образования предыдущего состава, избирательной комиссии Астраханской 

области. 

5. Совет обязан назначить половину от общего числа членов избирательной комиссии 

муниципального образования на основе поступивших предложений: 

1) политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, допущенные 

к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрании 

Российской Федерации; 

2) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распреде-

лению депутатских мандатов в Думе Астраханской области, а также политических партий, 

выдвинувших списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соответствии с 

законом Астраханской области «О выборах депутатов Думы Астраханской области»; 

3) избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к 

распределению депутатских мандатов в Совете муниципального образования 

«Наримановский район».  

6. Совет обязан назначить половину от общего числа членов избирательной комиссии 

муниципального района, на основе поступивших предложений избирательной комиссии 

Астраханской области. 

7. Избирательная комиссия муниципального образования является муниципальным 

органом, который не входит в структуру органов местного самоуправления.  

8. Порядок формирования и полномочия избирательной комиссии муниципального 

образования устанавливаются федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним 

законом Астраханской области. 

9. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, 

порядок назначения, подготовки, проведения и подведения итогов муниципальных выборов 

устанавливаются федеральным законом и законом Астраханской области. 

10. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию. 

 

 

Статья 17. Голосование по отзыву депутата, выборного должностного лица мест-

ного самоуправления 

1. Голосование по отзыву депутата, выборного должностного лица местного само-

управления проводится по инициативе населения в порядке, установленном федеральным 

законом и принимаемым в соответствии с ним законом Астраханской области для проведе-

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111952;fld=134;dst=100133
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ния местного референдума, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации».   

2. Основания для отзыва депутата, выборного должностного лица местного само-

управления и процедура отзыва указанных лиц устанавливаются настоящей статьей Устава. 

3. Основаниями для отзыва депутата, выборного должностного лица местного само-

управления могут служить только его конкретные противоправные решения или действия 

(бездействия) в случае их подтверждения в судебном порядке. 

Процедура отзыва депутата, выборного должностного лица местного самоуправления 

должна обеспечивать ему возможность дать избирателям объяснения по поводу обстоятель-

ств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва.  

Депутат, выборное должностное лицо местного самоуправления считается отозван-

ным, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в 

избирательном округе, в районе. 

4. Отзыв по указанному основанию не освобождает депутата, выборное должностное 

лицо местного самоуправления от иной ответственности за допущенные нарушения законов 

и иных нормативных правовых актов органов государственной власти и местного само-

управления в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. 

5. В случае, если все депутатские мандаты или часть депутатских мандатов в Совете 

замещаются депутатами, избранными в составе списков кандидатов, выдвинутых 

избирательными объединениями, отзыв депутата не применяется. 

 

Статья 18. Голосование по вопросам изменения границ муниципального района, 

преобразования муниципального района 

1. В целях получения согласия населения при изменении границ муниципального 

района, преобразовании муниципального района проводится голосование по вопросам 

изменения границ муниципального района, преобразования муниципального района. 

2. Голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, преоб-

разования муниципального образования назначается Советом и проводится в порядке, уста-

новленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Астрахан-

ской области, для проведения местного референдума, с учетом особенностей, установленных 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ». 

3. Голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, 

преобразования муниципального образования считается состоявшимся, если в нем приняло 

участие более половины жителей муниципального района или части муниципального 

района, обладающих избирательным правом. Согласие населения на изменение границ 

муниципального образования, преобразование муниципального образования считается 

полученным, если за указанные изменение, преобразование проголосовало более половины 

принявших участие в голосовании жителей муниципального района или части 

муниципального района. 

4. Итоги голосования по вопросам изменения границ муниципального образования, 

преобразования муниципального образования и принятые решения подлежат официальному 

опубликованию. 

 

Статья 19. Сход граждан 
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», сход 

граждан может проводиться: 

1) в населенном пункте по вопросу изменения границ муниципального района, в со-

став которого входит указанный населенный пункт, влекущего отнесение территории ука-

занного населенного пункта к территории другого муниципального района; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113646;fld=134;dst=100242
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2) в населенном пункте, расположенном на межселенной территории, в целях выдви-

жения инициативы населения по вопросам, связанным с организацией и осуществлением 

местного самоуправления; 

3) в населенном пункте, входящем в состав поселения, либо расположенном на меж-

селенной территории в границах муниципального района, по вопросу введения и использо-

вания средств самообложения граждан на территории данного населенного пункта; 

(пункт введен Решением Совета от 04.05.2018 №30) 

4) в соответствии с законом Астраханской области на части территории населен-

ного пункта, входящего в состав поселения, либо расположенного на межселенной тер-

ритории в границах муниципального района, по вопросу введения и использования 

средств самообложения граждан на данной части территории населенного пункта. 

Критерии определения границ части территории населенного пункта, входящего в 

состав поселения, либо расположенного на межселенной территории в границах муници-

пального района, на которой может проводиться сход граждан по вопросу введения и ис-

пользования средств самообложения граждан, устанавливаются законом Астраханской 

области. 
(пункт 4 введен решением Совета от 11.02.2021 №3) 
2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем 

более половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта (либо ча-

сти его территории) или поселения. В случае, если в населенном пункте отсутствует возмож-

ность 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 населенный пункт, про-

водится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения о прове-

дении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на после-

дующих этапах участия в голосовании не принимают. Решение схода граждан считается 

принятым, если за него проголосовало более половины участников схода граждан. 

(в редакции Решения Совета от 28.10.2019 №66, в редакции Решения Совета от 

11.02.2021 №3) 

 
Статья 20. Правотворческая инициатива граждан 

1. Под правотворческой инициативой понимается право граждан вносить в органы 

местного самоуправления проекты правовых актов по вопросам местного значения. 

2. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граждан 

муниципального района, обладающих избирательным правом, в порядке, установленном 

нормативным правовым актом Совета. 

Минимальная численность инициативной группы граждан устанавливается норма-

тивным правовым актом Совета и не может превышать 3 процента от числа жителей муни-

ципального района, обладающих избирательным правом. 

3. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации право-

творческой инициативы граждан, подлежит обязательному рассмотрению органом местного 

самоуправления или должностным лицом местного самоуправления, к компетенции которо-

го относится принятие соответствующего акта, в течение трех месяцев со дня его внесения. 

4. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муници-

пального правового акта, внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы 

граждан, должно быть официально в письменной форме доведено до сведения внесшей его 

инициативной группы граждан. 

 

 Статья 20.1 Инициативные проекты 
Статья 20.1 введена Решением Совета от 11.02.2021 №3) 
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1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жите-

лей муниципального образования или его части, по решению вопросов местного значе-

ния или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного само-

управления, в местную администрацию может быть внесен инициативный проект. Поря-

док определения части территории муниципального образования, на которой могут реа-

лизовываться инициативные проекты, устанавливается решением Совета муниципально-

го образования «Наримановский район». 

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициа-

тивная группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего 

возраста и проживающих на территории соответствующего муниципального образова-

ния, органы территориального общественного самоуправления, староста сельского насе-

ленного пункта (далее - инициаторы проекта). Минимальная численность инициативной 

группы может быть уменьшена решением Совета муниципального образования «Нари-

мановский район». Право выступить инициатором проекта в соответствии с решением 

Совета муниципального образования «Наримановский район» может быть предоставлено 

также иным лицам, осуществляющим деятельность на территории соответствующего 

муниципального образования. 

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения: 

1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жите-

лей муниципального образования или его части; 

2) обоснование предложений по решению указанной проблемы; 

3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициа-

тивного проекта; 

4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного 

проекта; 

5) планируемые сроки реализации инициативного проекта; 

6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) 

трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта; 

7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается ис-

пользование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением пла-

нируемого объема инициативных платежей; 

8) указание на территорию муниципального образования или его часть, в границах 

которой будет реализовываться инициативный проект, в соответствии с порядком, уста-

новленным решением Совета муниципального образования «Наримановский район»; 

9) иные сведения, предусмотренные решением Совета муниципального образова-

ния «Наримановский район». 

4. Инициативный проект до его внесения в местную администрацию подлежит 

рассмотрению на сходе, собрании или конференции граждан, в том числе на собрании 

или конференции граждан по вопросам осуществления территориального общественного 

самоуправления, в целях обсуждения инициативного проекта, определения его соответ-

ствия интересам жителей муниципального образования или его части, целесообразности 

реализации инициативного проекта, а также принятия сходом, собранием или конферен-

цией граждан решения о поддержке инициативного проекта. При этом возможно рас-

смотрение нескольких инициативных проектов на одном сходе, одном собрании или на 

одной конференции граждан. 

Решением Совета муниципального образования «Наримановский район» может 

быть предусмотрена возможность выявления мнения граждан по вопросу о поддержке 

инициативного проекта также путем опроса граждан, сбора их подписей. 

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в местную админи-

страцию прикладывают к нему соответственно протокол схода, собрания или конферен-
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ции граждан, результаты опроса граждан и (или) подписные листы, подтверждающие 

поддержку инициативного проекта жителями муниципального образования или его ча-

сти. 

5. Информация о внесении инициативного проекта в местную администрацию 

подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте муни-

ципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 

течение трех рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в местную админи-

страцию и должна содержать сведения, указанные в части 3 настоящей статьи, а также об 

инициаторах проекта. Одновременно граждане информируются о возможности представ-

ления в местную администрацию своих замечаний и предложений по инициативному 

проекту с указанием срока их представления, который не может составлять менее пяти 

рабочих дней. Свои замечания и предложения вправе направлять жители муниципально-

го образования, достигшие шестнадцатилетнего возраста.  

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению местной админи-

страцией в течение 30 дней со дня его внесения. Местная администрация по результатам 

рассмотрения инициативного проекта принимает одно из следующих решений: 

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о местном бюджете, на соответ-

ствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта 

местного бюджета (внесения изменений в решение о местном бюджете); 

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проек-

та с указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта. 

7. Местная администрация принимает решение об отказе в поддержке инициатив-

ного проекта в одном из следующих случаев: 

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его 

рассмотрения; 

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных 

правовых актов Астраханской области, уставу муниципального образования; 

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов 

местного самоуправления необходимых полномочий и прав; 

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для реа-

лизации инициативного проекта, источником формирования которых не являются ини-

циативные платежи; 

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы 

более эффективным способом; 

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор. 

8. Местная администрация вправе, а в случае, предусмотренном пунктом 5 части 7 

настоящей статьи, обязана предложить инициаторам проекта совместно доработать ини-

циативный проект, а также рекомендовать представить его на рассмотрение органа мест-

ного самоуправления иного муниципального образования или государственного органа в 

соответствии с их компетенцией. 

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных про-

ектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается решением Совета му-

ниципального образования «Наримановский район». 
10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансо-

вой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области, 

требования к составу сведений, которые должны содержать инициативные проекты, по-

рядок рассмотрения инициативных проектов, в том числе основания для отказа в их под-

держке, порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных проектов устанав-
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ливаются в соответствии с законом и (или) иным нормативным правовым актом Астра-

ханской области. В этом случае требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи 

не применяются. 
11. В случае, если в местную администрацию внесено несколько инициативных 

проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, 

местная администрация организует проведение конкурсного отбора и информирует об 

этом инициаторов проекта. 
12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на ко-

миссию, порядок формирования и деятельности которого определяется решением Совета 

муниципального образования «Наримановский район». Состав коллегиального органа 

(комиссии) формируется местной администрацией. При этом половина от общего числа 

членов комиссии должна быть назначена на основе предложений Совета муниципально-

го образования «Наримановский район». Инициаторам проекта и их представителям при 

проведении конкурсного отбора должна обеспечиваться возможность участия в рассмот-

рении комиссией инициативных проектов и изложения своих позиций по ним. 
13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории соответ-

ствующего муниципального образования, уполномоченные сходом, собранием или кон-

ференцией граждан, а также иные лица, определяемые законодательством Российской 

Федерации, вправе осуществлять общественный контроль за реализацией инициативного 

проекта в формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации. 
14. Информация о рассмотрении инициативного проекта местной администрацией, 

о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об использовании денежных 

средств, об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в его реализа-

ции лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном 

сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет». Отчет местной администрации об итогах реализации инициативного проекта 

подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте муни-

ципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 

течение 30 календарных дней со дня завершения реализации инициативного проекта.  
 

Статья 21. Публичные слушания, общественные обсуждения  

                               (наименование в редакции Решения Совета от 04.05.2018 №30) 
 

1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 

значения с участием жителей муниципального района, Советом, Главой района могут прово-

диться публичные слушания. 

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета, Главы района. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета, назначают-

ся Советом, а по инициативе Главы района - Главой района. 

3. На публичные слушания выносятся в обязательном порядке: 

1) проект устава муниципального образования «Наримановский район», а также про-

ект муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в 

данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального образования вносятся измене-

ния в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, фе-

деральных законов, конституции (устава) или законов Астраханской области в целях приве-

дения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами; 

 2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 

2.1) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образова-

ния; 

(внесен решением Совета от 01.12.2017) 

3) пункт признан утратившим силу решением Совета от 04.05.2018 №30; 

consultantplus://offline/ref=C32509E16DEFE08744921FCC5E414F728CBD13D71BEEB958C25D0CT9uAJ
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4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением случаев, 

если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразо-

вания муниципального образования требуется получение согласия населения муниципально-

го образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан. 

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется Положени-

ем о публичных слушаниях, утверждаемым Советом, включая мотивированное обоснование 

принятых решений. 

(в редакции Решения Совета от 04.05.2018 №30, Решения Совета от 21.12.2018 

№134) 

4.1. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и за-

стройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам, 

предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных докумен-

тов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам ре-

шений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам 

изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов ка-

питального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвер-

жденных правил землепользования и застройки проводятся публичные слушания или 

общественные обсуждения в соответствии с законодательством о градостроительной де-

ятельности. 
(часть введена Решением Совета от 04.05.2018 №30) 

(в редакции  Решения Совета от 19.08.2021 №65)  

5. Итоги обсуждения и принятое постановление подлежат официальному опубликова-

нию (обнародованию). 

 

Статья 22. Собрание граждан 

1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о дея-

тельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 

обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения могут прово-

диться собрания граждан.  

(в редакции Решения Совета от 11.02.2021 №3) 

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Совета, Главы района. 

Собрание граждан, проводимое по инициативе Совета или Главы района, назначается 

соответственно Советом или Главой района. 

Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается решением Со-

вета не позднее 30 дней со дня внесения в Совет ходатайства инициативной группы о назна-

чении проведения собрания граждан. 

В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмот-

рения вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шест-

надцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях 

рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется 

нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования. 
(абзац введен Решением Совета от 11.02.2021 №3) 

3. В ходатайстве инициативной группы о назначении проведения собрания граждан 

должны быть указаны: 

1) цель проведения собрания; 

2) место (места) проведения собрания; 

3) дата, время начала и окончания проведения собрания; 

4) предполагаемое количество участников собрания; 
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5) формы и методы обеспечения организатором собрания граждан общественного по-

рядка, организации медицинской помощи, намерение использовать звукоусиливающие тех-

нические средства при проведении собрания граждан; 

6) фамилии, имена и отчества лиц, уполномоченных организатором собрания граждан 

выполнять распределительные функции по организации и проведению собрания граждан; 

7) дата подачи ходатайства о проведении собрания граждан. 

4. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномочия собрания 

граждан определяется Положением о собраниях и конференциях граждан, утверждаемым 

Советом.  

5. Собрание граждан может принимать обращения к органам местного самоуправле-

ния и должностным лицам местного самоуправления, а также избирать лиц, уполномочен-

ных представлять собрание граждан во взаимоотношениях с органами местного самоуправ-

ления и должностными лицами местного самоуправления. 

6. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рассмотрению 

органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, к 

компетенции которых отнесено решение содержащихся в обращениях вопросов, с направле-

нием письменного ответа. 

7. Итоги проведения собрания граждан подлежат официальному опубликованию (обна-

родованию). 

 

Статья 23. Конференция граждан (собрания делегатов) 

1. Для обсуждения вопросов местного значения, затрагивающих интересы всех жите-

лей муниципального района, а также для информирования населения о деятельности органов 

местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления могут проводиться 

конференции граждан (собрания делегатов). 

Конференции граждан также могут осуществлять полномочия собраний граждан. 

2. Порядок назначения и проведения конференций граждан, а также полномочия кон-

ференций граждан определяются Положением о собраниях и конференциях граждан, утвер-

ждаемым Советом. 

3. Итоги проведения конференции граждан подлежат официальному опубликованию 

(обнародованию). 

 

Статья 24. Опрос граждан 

1. Опрос граждан проводится на всей территории или на части территории муници-

пального района для выявления мнения населения и его учета при принятии решений орга-

нами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, а также 

органами государственной власти. 

Результаты опроса носят рекомендательный характер. 

2. В опросе граждан имеют право участвовать жители муниципального района, обла-

дающие избирательным правом. В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан 

о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители муниципального обра-

зования или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, до-

стигшие шестнадцатилетнего возраста.»; 
(в редакции Решения Совета от 11.02.2021 №3) 

3. Опрос граждан проводится по инициативе: 

1) Совета или Главы района - по вопросам местного значения; 

2) органов государственной власти Астраханской области - для учета мнения граждан 

при принятии решений об изменении целевого назначения земель муниципального района 

для объектов регионального и межрегионального значения. 

3) жителей муниципального образования или его части, в которых предлагается 

реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выяв-

ления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта. 
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(пункт введен Решением Совета от 11.02.2021 №3) 

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется нормативным пра-

вовым актом Совета в соответствии с законом Астраханской области. 

5. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом. 

6. Жители муниципального района должны быть проинформированы о проведении 

опроса граждан не менее чем за 10 дней до его проведения. 

7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса 

граждан, осуществляется: 

1) за счет средств бюджета муниципального района - при проведении его по инициа-

тиве органов местного самоуправления муниципального района или жителей муниципаль-

ного образования; 

(в редакции Решения Совета от 11.02.2021 №3) 

2) за счет средств бюджета Астраханской области - при проведении его по инициативе 

органов государственной власти Астраханской области. 

 

Статья 25. Обращения граждан в органы местного самоуправления  

1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы 

местного самоуправления. 

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные 

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации». 

3. За нарушение порядка и срока рассмотрения обращений граждан должностные лица 

местного самоуправления несут ответственность в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. 

 

Статья 26. Гарантии прав граждан на осуществление местного самоуправления в 

районе 

1. На территории района действуют все гарантии прав граждан на осуществление 

местного самоуправления, установленные Конституцией Российской Федерации, федераль-

ными законами, законами Астраханской области. 

2. Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти Аст-

раханской области обеспечивают государственные гарантии прав населения на осуществле-

ние местного самоуправления. 

3. Органы местного самоуправления обязаны принимать все предусмотренные зако-

нодательством меры по защите прав населения на местное самоуправление. Глава района 

имеет право обжаловать в установленном законом порядке правовые акты федеральных ор-

ганов государственной власти или органов государственной власти Астраханской области, 

выходящие за пределы их компетенции, нарушающие права и законные интересы населения 

муниципального образования «Наримановский район». 

 

ГЛАВА V. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Статья 27. Органы местного самоуправления муниципального района 

1. Структуру органов местного самоуправления муниципального района составляют: 

Совет муниципального образования «Наримановский район» (сокращенно - Совет); 

Глава муниципального образования «Наримановский район» (сокращенно - Глава 

района), возглавляющий администрацию муниципального образования «Наримановский 

район»; 

Администрация муниципального образования «Наримановский район» (сокращенно - 

Администрация района, Администрация МО «Наримановский район»); 
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Контрольно-счетная палата муниципального образования «Наримановский район» 

(сокращенно - КСП МО «Наримановский район»). 

2. Органы местного самоуправления, наделенные настоящим Уставом правами юри-

дического лица, являются муниципальными казенными учреждениями. 

2.1. От имени муниципального образования приобретать и осуществлять имуще-

ственные и иные права и обязанности, выступать в суде без доверенности могут глава 

администрации, первый заместитель главы администрации муниципального образования 

«Наримановский район». 

(часть 2.1 введена Решением Совета от 26.02.2020 №2) 
3. Органы местного самоуправления муниципального района не входят в систему ор-

ганов государственной власти.  

4. Изменение структуры органов местного самоуправления муниципального района 

осуществляется путем внесения изменений в настоящий Устав.  

5. Решение Совета об изменении структуры органов местного самоуправления всту-

пает в силу не ранее, чем по истечении срока полномочий Совета, принявшего указанное 

решение, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации». 

 

Статья 28. Совет муниципального образования «Наримановский район» 

1. Совет муниципального образования «Наримановский район» является представи-

тельным органом муниципального образования «Наримановский район», обладающим пра-

вом представлять интересы населения и принимать от его имени решения, действующие на 

территории муниципального образования «Наримановский район». 

2. Принятые Советом муниципальные правовые акты подлежат обязательному испол-

нению на всей территории муниципального района. 

3. Совет в пределах своей компетенции осуществляет контроль за исполнением соб-

ственных решений. 

4. Совет обладает правами юридического лица. 

5. Совет избирается на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и пря-

мого избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет.  

6. Расходы на обеспечение деятельности Совета предусматриваются в бюджете муни-

ципального района отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов 

Российской Федерации. 

 

Статья 29. Полномочия Совета 

1. В исключительной компетенции Совета находится: 

1) принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и до-

полнений; 

2) утверждение бюджета муниципального района и отчета об его исполнении; 

3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии зако-

нодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального обра-

зования;». 

(в редакции Решения Совета от 01.12.2017 №90) 

5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в му-

ниципальной собственности; 

6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 

муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных 

предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральными законами; 
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7) определение порядка участия муниципального образования в организациях межму-

ниципального сотрудничества; 

8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления; 

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными ли-

цами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения; 

10) принятие решения об удалении главы муниципального образования в отставку; 

11) устанавливает порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-

ность главы муниципального образования «Наримановский район»;  

12) устанавливает общее число членов конкурсной комиссии по проведению кон-

курса по отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования «Нарима-

новский 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 чис-

ла кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. 
(Подпункты 11-14 введены решением Совета от 22.04.2021 №48) 
2. Совет осуществляет также следующие полномочия по решению вопросов местного 

значения: 

1) принимает решение о назначении местного референдума; 

2) назначает дату выборов в органы местного самоуправления; 

3) утверждает порядок реализации правотворческой инициативы граждан; 

4) утверждает порядок организации и проведения публичных слушаний; 

5) утверждает порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномо-

чия собрания граждан; 

6) утверждает порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания де-

легатов); 

7) утверждает порядок назначения и проведения опроса граждан; 

8) принимает решение о самороспуске; 

9) утверждает структуру администрации муниципального образования «Нариманов-

ский район»; 

10) формирует избирательную комиссию муниципального образования «Нариманов-

ский район»; 

11) принимает решения по вопросам организации деятельности Совета; 

12) утверждает порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень 

и формы прилагаемых к ним документов; 

13) утверждает порядок привлечения заемных средств, выпуск муниципальных цен-

ных бумаг; 

14) принимает решение о создании некоммерческих организаций в форме автономных 

некоммерческих организаций и фондов; 

15) определяет в соответствии с законодательством льготы и преимущества, в том 

числе налоговые, для отдельных категорий налогоплательщиков в соответствии с Налоговым 

кодексом РФ; 

16) принимает решения об учреждении органов местного самоуправления с правами 

юридического лица; 

17) учреждает фонды для кредитования целевых программ; 

18) утверждает схемы территориального планирования муниципального образования 

«Наримановский район», правил землепользования и застройки межселенных территорий, 

утверждает подготовленные на основе схемы территориального планирования муниципаль-

ного образования «Наримановский район» документации по планировке территории, утвер-

ждает местные нормативы градостроительного проектирования межселенных территорий; 
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19) учреждает печатное средство массовой информации для опубликования муници-

пальных правовых актов; 

20) устанавливает ставки по налогам в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах; 

21) определяет дополнительные льготы и преимущества для граждан, проживающих 

на территории муниципального образования «Наримановский район»; 

22) в соответствии с законодательством вносит представления в органы государствен-

ной власти об установлении и изменении границ муниципального образования «Нариманов-

ский район»; 

23) обладает правом законодательной инициативы в Думе Астраханской области; 

24) принимает решения о заключении соглашений с органами местного самоуправле-

ния отдельных поселений, входящих в состав муниципального района, о передаче им осу-

ществления части своих полномочий за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

из бюджета муниципального образования «Наримановский район» в бюджеты соответству-

ющих поселений и приеме осуществления части полномочий поселений за счет межбюджет-

ных трансфертов, предоставляемых из бюджетов поселений в бюджет муниципального обра-

зования «Наримановский район» в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-

рации; 

25) принимает порядок проведения конкурса на замещение должности муниципаль-

ной службы; 

26) принимает решение об учреждении органа местной администрации в форме му-

ниципального казенного учреждения и утверждает положение о нем по предоставлению гла-

вы местной администрации. 

3. Совет обладает иными полномочиями, определенными федеральным законодатель-

ством, законодательством Астраханской области. 

4. Совет заслушивает ежегодные отчеты Главы муниципального образования о ре-

зультатах его деятельности, деятельности администрации муниципального образования 

«Наримановский район» и иных подведомственных Главе муниципального образования ор-

ганов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом. 

 

Статья 30. Выборы депутатов Совета 

1. Депутатом Совета может быть избран гражданин Российской Федерации, достиг-

ший на день выборов 18-летнего возраста. 

В соответствии с международными договорами Российской Федерации и соответ-

ствующими им федеральными законами, законами Астраханской области иностранные 

граждане, постоянно проживающие на территории муниципального образования «Нарима-

новский район», имеют право избирать и быть избранными депутатами Совета на тех же 

условиях, что и граждане Российской Федерации.  

2. Депутаты Совета избираются гражданами Российской Федерации, проживающими 

в муниципальном районе, на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при 

тайном голосовании в соответствии с федеральным законодательством и законодательством 

Астраханской области. 

 

Статья 31. Структура Совета 

1. Совет состоит из 19 депутатов. 

2. Совет самостоятельно определяет свою структуру и может иметь свой аппарат. 

3. Совет возглавляет председатель Совета, избираемый из числа депутатов Совета.  

4. Из числа депутатов Совета избирается секретарь Совета и создаются постоянные 

комиссии по вопросам, отнесенным к компетенции Совета. 

5. На постоянной основе могут работать не более 10 процентов депутатов от установ-

ленной численности.  
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Статья 32. Председатель Совета 

1. Председатель Совета избирается на первом заседании открытым голосованием из 

числа депутатов Совета простым большинством голосов от числа присутствующих депута-

тов при установленной регламентом Совета явке сроком на 5 лет в соответствии с законом 

Астраханской области. Председатель Совета осуществляет свои полномочия на постоянной 

основе. 

2. Председатель Совета организует деятельность Совета в соответствии с Конститу-

цией Российской Федерации, федеральными законами Российской Федерации, законами 

Астраханской области, Уставом, регламентом Совета. 

3. Председатель Совета: 

1) созывает и ведет заседания Совета; 

2) ведает внутренним порядком на заседаниях; 

3) подписывает решения Совета, протоколы заседаний Совета и другие документы 

Совета в рамках своих полномочий; 

4) направляет принятые Советом нормативные правовые акты Главе района для под-

писания и обнародования; 

5) следит за исполнением сметы расходов на обеспечение деятельности Совета на год; 

6) координирует деятельность постоянных комиссий Совета; 

7) составляет и осуществляет контроль за выполнением плана работы Совета; 

8) осуществляет общее руководство работой аппарата Совета; 

9) является распорядителем бюджетных средств по расходам, предусмотренным от-

дельной строкой в бюджете муниципального образования «Наримановский район», на обес-

печение деятельности Совета. 

По вопросам организации деятельности Совета председатель издает постановления, 

распоряжения. 

4. Председателю Совета обеспечиваются условия для беспрепятственного осуществ-

ления своих полномочий. 

5. Председателю Совета за счет средств местного бюджета устанавливается оплата 

труда. 

Председателю Совета предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск, продолжи-

тельность которого определяется муниципальным правовым актом. 

Председателю Совета в соответствии с муниципальными правовыми актами может 

устанавливаться ежемесячная доплата к трудовой пенсии по старости (инвалидности) за счет 

средств местного бюджета. 

6. Полномочия Председателя Совета начинаются со дня его вступления в должность и 

прекращаются в день вступления в должность вновь избранного Председателя Совета. 

7. Гарантии прав председателя Совета при привлечении его к уголовной или админи-

стративной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении 

него иных уголовно-процессуальных и административно-процессуальных действий, а также 

при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении председателя Совета, за-

нимаемого им жилого и (или) служебного помещения, его багажа, личных и служебных 

транспортных средств, переписки, используемых им средств связи, принадлежащих ему до-

кументов устанавливаются федеральными законами и законом Астраханской области. 

8. Председатель Совета не вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 

лиц; 

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за 

исключением следующих случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом 

профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной ор-

ганизации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной ко-

миссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем собра-
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нии иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 

(кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, 

в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в ор-

гане местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального обра-

зования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной орга-

низации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 

собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Губернатора Астрахан-

ской области (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 

Астраханской области) в порядке, установленном законом Астраханской области; 

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования 

в совете муниципальных образований Астраханской области, иных объединениях муни-

ципальных образований, а также в их органах управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования 

в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, 

участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муници-

пальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муни-

ципального образования полномочий учредителя организации либо порядок управления 

находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами; 

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподаватель-

ской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и 

иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств 

иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных 

граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; 

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных со-

ветов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и 

действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, ес-

ли иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или зако-

нодательством Российской Федерации. 

 (часть 8 в редакции Решения Совета от 26.02.2020 №2) 
9. Председатель Совета должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязан-

ности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и другими федеральными законами. 

10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о противодействии коррупции Председателем Совета, прово-

дится по решению Губернатора Астраханской области в порядке, установленном законом 

Астраханской области. 

11. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 10 

настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанно-

стей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 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 Фе-

дерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», Губер-

натор Астраханской области обращается с заявлением о досрочном прекращении полномо-

consultantplus://offline/ref=C12A95D5D03C194148621F177E992CB1A29B85E44A8FA3D274B150BE01H5NBN
consultantplus://offline/ref=9638CBC5754B0829C6F861F19CFA36AA5003A59766421F8842596C595B3E565CE109747CuC28N
consultantplus://offline/ref=9638CBC5754B0829C6F861F19CFA36AA5003A59766421F8842596C595B3E565CE109747CuC28N
consultantplus://offline/ref=9638CBC5754B0829C6F861F19CFA36AA5003A59766421F8842596C595Bu32EN
consultantplus://offline/ref=9638CBC5754B0829C6F861F19CFA36AA530AA99C64401F8842596C595Bu32EN
consultantplus://offline/ref=9638CBC5754B0829C6F861F19CFA36AA530AA89A6A451F8842596C595Bu32EN


33 

чий Председателя Совета или применении в отношении указанного лица иной меры ответ-

ственности в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее 

решение, или в суд. 

(в редакции Решения Совета от 28.10.2019 №66) 

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 харак-

тера 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 мест-

ного самоуправления с лишением права занимать должности в представительном органе му-

ниципального образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения сро-

ка его полномочий; 

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением 

права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномо-

чий; 

4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального образова-

ния, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его 

полномочий. 

(часть введена Решением Совета от 28.10.2019 №66) 

11.2. Порядок принятия решения о применении к Председателю Совета мер ответ-

ственности, указанных в части 11.1 настоящей статьи, определяется муниципальным право-

вым актом в соответствии с законом Астраханской области.»; 
(часть введена Решением Совета от 28.10.2019 №66) 

12. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленные лицами, замещающими муниципальные должности, размещаются 

на официальных сайтах органов местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставляются для опубликования сред-

ствам массовой информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами. 

13. Председатель Совета не может быть привлечен к уголовной или административ-

ной ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и дру-

гие действия, соответствующие статусу председателя Совета, в том числе по истечении сро-

ка его полномочий. Данное положение не распространяется на случаи, когда председателем 

Совета допущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за 

которые предусмотрена федеральным законом. 

14. Полномочия председателя Совета прекращаются досрочно в случае: 

1) смерти; 

2) отставки по собственному желанию; 

3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда; 

6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; 

7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностран-

ного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соот-

ветствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 

местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства 

либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федера-

ции либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного до-
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говора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если 

иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации; 

(в редакции Решения Совета от  19.08.2021 №65) 
8) отзыва избирателями; 

9) досрочного прекращения полномочий Совета; 

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную 

гражданскую службу; 

12) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием рас-

ходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федераль-

ным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 

иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных бан-

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

зоваться иностранными финансовыми инструментами, если иное не предусмотрено Феде-

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

моуправления в Российской Федерации». 

(в редакции Решения Совета от 28.10.2019 №66) 

13) несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации»; 

14) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

иными федеральными законами. 

 

Статья 33. Секретарь Совета 

1. Секретарь Совета избирается из числа депутатов на срок полномочий Совета на 

первом заседании открытым голосованием Совета простым большинством голосов от числа 

присутствующих депутатов при установленной Регламентом Совета явке. 

2. Секретарь Совета: 

1) выполняет по поручению председателя Совета отдельные его функции и замещает 

Председателя Совета в случае его временного отсутствия или невозможности осуществления 

им своих полномочий либо выполняет его функции в случае досрочного прекращения пол-

номочий председателя Совета до вступления в должность нового Председателя Совета;  

2) регистрирует депутатов, прибывших на заседание Совета и приглашенных лиц; 

3) информирует председательствующего о количестве прибывших на заседание Сове-

та депутатов, наличии кворума для определения правомочности заседания Совета; 

4) в отсутствие председателя созывает заседание Совета; 

5) ведет протоколы заседаний Совета. 

 

Статья 34. Комиссии Совета 

1. Совет из числа депутатов образует постоянные комиссии для предварительного 

рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к ведению Совета. 

2. Структура, порядок формирования, полномочия и организация работы комиссий 

определяются Регламентом Совета. 

3. Совет в случае необходимости вправе создавать временные комиссии или рабочие 

группы, деятельность которых ограничивается определенным сроком и задачей. Задачи ко-

миссии (группы), срок ее деятельности, полномочия, председатель (руководитель) и персо-

нальный состав определяются решением Совета. 

 

Статья 35. Порядок деятельности Совета 

consultantplus://offline/ref=C12A95D5D03C194148621F177E992CB1A29B85E44A8FA3D274B150BE01H5NBN
consultantplus://offline/ref=C12A95D5D03C194148621F177E992CB1A29B85E44A88A3D274B150BE01H5NBN
consultantplus://offline/ref=C12A95D5D03C194148621F177E992CB1A29B85E44A8AA3D274B150BE01H5NBN
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1. Первое заседание вновь сформированного Совета созывается председателем Совета 

предыдущего созыва не позднее, чем через 30 дней после избрания в Совет не менее 2/3 де-

путатов от установленной численности депутатов Совета. 

2. В случае если в результате проведения муниципальных выборов в состав Совета 

избрано менее 2/3 от установленной численности депутатов Совета, полномочия Совета 

прежнего состава продлеваются на срок, необходимый для избрания в Совет не менее 2/3 де-

путатов от установленной численности депутатов Совета. 

3. Совет ведет работу в форме заседаний, созываемых председателем Совета, а в его 

отсутствие секретарем по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. О вре-

мени созыва и месте проведения заседания Совета, а также о вопросах, вносимых на его рас-

смотрение, депутаты информируются не позднее, чем за пять дней до заседания. По вноси-

мым вопросам в указанные сроки депутатам предоставляются необходимые материалы. 

4. Внеочередное заседание Совета созывается по инициативе председателя Совета, 

Главы района, по требованию не менее 1/3 депутатов Совета. Предложения о созыве внеоче-

редного заседания Совета в обязательном порядке должны содержать вопросы, требующие 

их созыва, и предлагаемые проекты решений. 

5. Заседания Совета правомочны, если на них присутствует не менее 2/3 от числа из-

бранных депутатов Совета. В ином случае заседания по распоряжению председательствую-

щего переносятся на другой срок. 

6. Совет проводит открытые заседания. В случаях и в порядке, предусмотренном Ре-

гламентом Совета, могут проводиться закрытые заседания. 

7. Заседание Совета ведет председатель Совета, а при его отсутствии, по решению 

Совета, один из депутатов. 

8. Предложения о включении вопросов в повестку дня заседания Совета могут вно-

ситься депутатами Совета, Главой района, прокурором района, органами территориального 

общественного самоуправления, инициативными группами граждан, проживающих на тер-

ритории муниципального образования «Наримановский район». 

9. Порядок и процедура работы Совета устанавливаются Регламентом Совета. 

 

Статья 36. Депутат Совета 

1. Депутат Совета избирается на срок полномочий Совета в соответствии с законом 

Астраханской области. Полномочия депутата начинаются со дня его избрания и прекраща-

ются со дня начала работы Совета нового созыва. 

2. Депутату Совета обеспечиваются условия для беспрепятственного осуществления 

своих полномочий. Гарантии осуществления полномочий депутата устанавливаются в соот-

ветствии с федеральными законами и законами Астраханской области. 

3. Депутат, осуществляющий свои полномочия без отрыва от основной деятельности, 

не может быть уволен или переведен на другую работу по инициативе администрации без 

его согласия, кроме случаев, предусмотренных федеральным законодательством. 

Депутату для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантирует-

ся сохранение места работы (должности) в течение шести рабочих дней в месяц. 

(абзац введен решением Совета от 21.10.2020 №51) 

4. Гарантии прав депутатов при привлечении их к уголовной или административной 

ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении их иных 

уголовно-процессуальных и административно-процессуальных действий, а также при прове-

дении оперативно-розыскных мероприятий в отношении депутатов, занимаемого ими жило-

го и (или) служебного помещения, их багажа, личных и служебных транспортных средств, 

переписки, используемых ими средств связи, принадлежащих им документов устанавлива-

ются федеральными законами. 

5. Депутат не может быть привлечен к уголовной или административной ответствен-

ности за высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и другие действия, 

соответствующие статусу депутата, в том числе по истечении срока его полномочий. Данное 
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положение не распространяется на случаи, когда депутатом были допущены публичные 

оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена фе-

деральным законодательством. 

5.1. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально отведен-

ных местах, а также на внутридворовых территориях при условии, что их проведение не по-

влечет за собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной 

или социальной инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и (или) 

транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транс-

портной или социальной инфраструктуры. 

5.2. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демон-

страциях, шествиях и пикетированиях. 

5.3. Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с избирателя-

ми в форме публичного мероприятия, определяемого законодательством Российской Феде-

рации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, влечет за собой 

административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации. 

(Часть 5.1 – 5.3 внесены решением Совета от 01.12.2017 №90) 

6. Депутат Совета не может одновременно исполнять полномочия депутата предста-

вительного органа иного муниципального образования или выборного должностного лица 

местного самоуправления иного муниципального образования, за исключением случаев, 

установленных Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации» по истечении срока полномо-

чий. 

7. Для реализации своих полномочий депутат Совета: 

1) обеспечивается документами, информационными и справочными материалами в 

порядке, установленном муниципальными правовыми актами; 

2) вправе выступать по вопросам, связанным с осуществлением своих полномочий, в 

средствах массовой информации за счет местного бюджета; 

3) обладает правом на прием в первоочередном порядке руководителями и другими 

должностными лицами органов государственной власти Астраханской области, органов 

местного самоуправления, общественных объединений, предприятий, учреждений и органи-

заций, расположенных на территории муниципального образования «Наримановский рай-

он»; 

8. Депутат Совета должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 

которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-

действии коррупции» и другими федеральными законами. 

9. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о противодействии коррупции депутатом Совета, проводится 

по решению Губернатора Астраханской области в порядке, установленном законом Астра-

ханской области. 

10. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 9 

настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанно-

стей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 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 Фе-

дерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», Губер-

натор Астраханской области обращается с заявлением о досрочном прекращении полномо-

consultantplus://offline/ref=9C31DDD6E3DF0C84BC9792FDC6569EB163BA423F74B3382450C78116D683C6CC651EA28A78F0B5BBGBX1L
consultantplus://offline/ref=C12A95D5D03C194148621F177E992CB1A29B85E44A8FA3D274B150BE01H5NBN
consultantplus://offline/ref=9638CBC5754B0829C6F861F19CFA36AA5003A59766421F8842596C595B3E565CE109747CuC28N
consultantplus://offline/ref=9638CBC5754B0829C6F861F19CFA36AA5003A59766421F8842596C595B3E565CE109747CuC28N
consultantplus://offline/ref=9638CBC5754B0829C6F861F19CFA36AA5003A59766421F8842596C595Bu32EN
consultantplus://offline/ref=9638CBC5754B0829C6F861F19CFA36AA530AA99C64401F8842596C595Bu32EN
consultantplus://offline/ref=9638CBC5754B0829C6F861F19CFA36AA530AA89A6A451F8842596C595Bu32EN
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чий депутата Совета или применении в отношении указанного лица иной меры ответствен-

ности в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее ре-

шение, или в суд. 

(в редакции Решения Совета от 28.10.2019 №66) 

10.1. К депутату 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, если искажение этих сведений являет-

ся 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 мест-

ного самоуправления с лишением права занимать должности в представительном органе му-

ниципального образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения сро-

ка его полномочий; 

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением 

права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномо-

чий; 

4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального образова-

ния, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его 

полномочий. 

(часть введена Решением Совета от 28.10.2019 №66) 

10.2. Порядок принятия решения о применении к депутату Совета мер ответственности, 

указанных в части 10.1 настоящей статьи, определяется муниципальным правовым актом в 

соответствии с законом Астраханской области. 
(часть введена Решением Совета от 28.10.2019 №66) 

11. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленные лицами, замещающими муниципальные должности, размещаются 

на официальных сайтах органов местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставляются для опубликования сред-

ствам массовой информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами. 

12. Депутат Совета информирует избирателей о своей деятельности во время встреч с 

ними, а также через средства массовой информации. 
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Статья 37. Досрочное прекращение полномочий Совета 

1. Полномочия Совета могут быть прекращены досрочно в порядке и по основаниям, 

которые предусмотрены статьей 73 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Полномочия 

Совета также прекращаются: 

1) в случае принятия Советом решения о самороспуске; 

2) в случае вступления в силу решения суда Астраханской области о неправомочности 

данного состава депутатов Совета, в том числе в связи со сложением депутатами своих пол-

номочий; 

3) в случае преобразования муниципального образования, осуществляемого в соот-

ветствии с частями 4, 6 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в слу-

чае упразднения муниципального образования «Наримановский район»; 

4) в случае увеличения численности избирателей муниципального образования 

«Наримановский район» более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения 

границ муниципального образования «Наримановский район». 

2. Досрочное прекращение полномочий Совета влечет досрочное прекращение пол-

номочий его депутатов. 

3. В случае досрочного прекращения полномочий Совета досрочные выборы прово-

дятся в сроки, установленные федеральным законом. 

 

Статья 38. Досрочное прекращение полномочий депутата Совета 

1. Полномочия депутата Совета прекращаются досрочно в случае: 

1) смерти; 

2) отставки по собственному желанию; 

3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда; 

6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; 

7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностран-

ного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соот-

ветствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 

местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства 

либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федера-

ции либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного до-

говора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если 

иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации; 

(в редакции Решения Совета от  19.08.2021 №65) 
8) отзыва избирателями; 

9) досрочного прекращения полномочий Совета; 

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную 

гражданскую службу; 

11) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием рас-

ходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федераль-

ным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 

иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных бан-

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

зоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Феде-

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113646;fld=134;dst=100108
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113646;fld=134;dst=100112
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consultantplus://offline/ref=C12A95D5D03C194148621F177E992CB1A29B85E44A8FA3D274B150BE01H5NBN
consultantplus://offline/ref=C12A95D5D03C194148621F177E992CB1A29B85E44A88A3D274B150BE01H5NBN
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ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации». 
(в редакции Решения Совета от 28.10.2019 №66) 

12) полномочия депутата Совета, осуществляющего свои полномочия на постоянной 

основе, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных Феде-

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

моуправления в Российской Федерации»; 

13) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

иными федеральными законами. 

2. Решение Совета о досрочном прекращении полномочий депутата Совета принима-

ется не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения 

полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями Совета - не позднее 

чем через три месяца со дня появления такого основания. 

    В случае обращения Губернатора Астраханской области с заявлением о досрочном 

прекращении полномочий депутата Совета днем появления основания для досрочного пре-

кращения полномочий является день поступления в Совет данного заявления. 

 

Статья 39. Глава района 

1. Глава района является высшим должностным лицом муниципального образования 

«Наримановский район» и наделяется настоящим Уставом в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации собственными полномочиями по решению вопросов местного 

значения муниципального района.  

Гарантии осуществления полномочий Главы района устанавливаются настоящим 

Уставом в соответствии с федеральными законами, законами Астраханской области. 

2. Глава района возглавляет администрацию муниципального образования «Нарима-

новский район».  

(в редакции решения Совета от 22.04.2021 №48) 
3. Глава района осуществляет свои полномочия на постоянной основе. 

4. Гарантии прав Главы района при привлечении к уголовной или административной 

ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении уголовно-

процессуальных и административно-процессуальных действий, а также при проведении опе-

ративно-розыскных мероприятий в отношении его, занимаемого им жилого и служебного 

помещения, багажа, личных и служебных транспортных средств, переписки, используемых 

им средств связи, принадлежащих ему документов, устанавливаются федеральными закона-

ми. 

5. Главе района за счет средств местного бюджета устанавливается оплата труда. 

Главе района предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск, продолжительность 

которого определяется муниципальным правовым актом. 

В соответствии с муниципальными правовыми актами Главе района может устанав-

ливаться ежемесячная доплата к трудовой пенсии по старости (инвалидности) за счет 

средств местного бюджета. 

6. Глава района в своей деятельности подотчётен и подконтролен населению и Сове-

ту. 

7. Глава района не может быть депутатом Государственной Думы Федерального Со-

брания Российской Федерации, сенатором Российской Федерации, депутатом законодатель-

ного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 

занимать иные государственные должности Российской Федерации, государственные долж-

ности субъектов Российской Федерации, а также должности государственной гражданской 

службы и должности муниципальной службы, если иное не предусмотрено федеральными 

законами. Глава района не может одновременно исполнять полномочия депутата представи-

тельного органа муниципального образования, за исключением случаев, установленных Фе-



40 

деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами». 

(в редакции Решения Совета от 24.02.2022 №2) 

8. Глава района не вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 

лиц; 

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за 

исключением следующих случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом 

профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной ор-

ганизации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной ко-

миссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем собра-

нии иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 

(кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, 

в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в ор-

гане местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального обра-

зования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной орга-

низации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 

собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Губернатора Астрахан-

ской области (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 

Астраханской области) в порядке, установленном законом Астраханской области; 

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования 

в совете муниципальных образований Астраханской области, иных объединениях муни-

ципальных образований, а также в их органах управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования 

в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, 

участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муници-

пальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муни-

ципального образования полномочий учредителя организации либо порядок управления 

находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами; 

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподаватель-

ской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и 

иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств 

иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных 

граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; 

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных со-

ветов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и 

действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, ес-

ли иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или зако-

нодательством Российской Федерации. 

 (часть 8 в редакции Решения Совета от 26.02.2020 №2) 
 

Статья 40. Выборы и вступление в должность Главы района 

(статья в редакции решения Совета от 22.04.2021 №48) 
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1. Глава района избирается Советом из числа кандидатов, представленных кон-

курсной комиссией по результатам конкурса, открытым голосованием большинством го-

лосов от числа депутатов, избранных в Совет. Срок полномочий Главы района составля-

ет пять лет.  

Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы района 

устанавливается Советом. Порядок проведения конкурса должен предусматривать опуб-

ликование условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения не позд-

нее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса.  

Общее число членов конкурсной комиссии в муниципальном образовании «Нари-

мановский 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 Фе-

дерации 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. 
 

Статья 41. Полномочия Главы района 

1. Глава района осуществляет следующие полномочия: 

1) представляет муниципальное образование в отношениях с органами местного са-

моуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, граж-

данами и организациями, без доверенности действует от имени муниципального образова-

ния; 

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, норма-

тивные правовые акты, принятые Советом; 

3) издаёт в пределах своих полномочий правовые акты; 

4) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Уставом; 

5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по 

решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, передан-

ных органам местного самоуправления федеральными законами, законами Астраханской об-

ласти и органами местного самоуправления района. 

2. Глава района предоставляет Совету ежегодные отчеты о результатах своей деятель-

ности, о результатах деятельности администрации муниципального образования «Нарима-

новский район» и иных подведомственных ему органов местного самоуправления, в том 

числе о решении вопросов, поставленных Советом. 
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3. В сфере осуществления исполнительно-распорядительной деятельности Глава рай-

она, возглавляющий администрацию района: 

1) осуществляет общее руководство деятельностью администрации района, ее струк-

турных подразделений по решению всех вопросов, отнесенных к компетенции администра-

ции района; 

2) заключает от имени администрации района договоры в пределах своей компетен-

ции; 

3) разрабатывает и представляет на утверждение Совета структуру администрации 

района, формирует штат администрации;  

4)  утверждает положения о структурных подразделениях администрации района; 

5) осуществляет функции распорядителя бюджетных средств при исполнении местно-

го бюджета (за исключением средств по расходам, связанным с деятельностью Совета и де-

путатов); 

6) разрабатывает и вносит в Совет на утверждение проект бюджета муниципального 

района, планы и программы социально - экономического развития муниципального района, а 

также отчеты об их исполнении; 

7) назначает на должность и освобождает от должности заместителей Главы админи-

страции муниципального образования «Наримановский район» (далее - заместитель Главы 

администрации района), руководителей структурных подразделений, работников админи-

страции муниципального образования «Наримановский район», а также решает вопросы 

применения к ним мер дисциплинарной ответственности; 

8) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Уставом. 

4. В сфере взаимодействия с Советом, Глава района: 

1) вносит на рассмотрение в Совет проекты нормативных правовых актов; 

2) вносит на утверждение в Совет проект бюджета муниципального образования 

«Наримановский район» и отчет о его исполнении; 

3) вносит предложения о созыве внеочередных заседаний Совета; 

4) предлагает вопросы в повестку дня заседаний Совета; 

5) представляет на утверждение Совета планы и программы социально - экономиче-

ского развития муниципального района, отчеты об их исполнении; 

5. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения, запреты, испол-

нять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 

230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должно-

сти, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 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 Рос-

сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмен-

тами». 

6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о противодействии коррупции Главой района, проводится по 

решению высшего должностного лица Губернатора Астраханской области в порядке, уста-

новленном законом Астраханской области. 

7. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 9 

настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанно-

стей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 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 Фе-
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дерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», Губер-

натор Астраханской области обращается с заявлением о досрочном прекращении полномо-

чий Главы района или применении в отношении указанного лица иной меры ответственно-

сти в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее реше-

ние, или в суд. 

(в редакции Решения Совета от 28.10.2019 №66) 

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

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также све-

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

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является не-

существенным, 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 мест-

ного самоуправления с лишением права занимать должности в представительном органе му-

ниципального образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения сро-

ка его полномочий; 

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением 

права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномо-

чий; 

4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального образова-

ния, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его 

полномочий. 

(часть введена Решением Совета от 28.10.2019 №66) 

7.2. Порядок принятия решения о применении к Главе района мер ответственности, 

указанных в части 7.1 настоящей статьи, определяется муниципальным правовым актом в 

соответствии с законом Астраханской области. 
(часть введена Решением Совета от 28.10.2019 №66) 

 

8. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера, представленные лицами, замещающими муниципальные должности, размещаются 

на официальных сайтах органов местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставляются для опубликования сред-

ствам массовой информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами. 

 

Статья 42. Отчет Главы района  

1. Один раз в год не позднее чем через четыре месяца после окончания календарного 

года, Глава района представляет населению района и в Совет отчет о деятельности, возглав-

ляемой им администрации района. 
(в редакции Решения Совета от 21.10.2020 №51) 

2. Отчет целиком или его основные положения обнародуются. 

 

Статья 43. Исполнение обязанностей Главы района 

В случае отсутствия Главы района, невозможности выполнения им своих обязанно-

стей, а также досрочного прекращения им своих полномочий, его обязанности временно ис-

полняет первый заместитель Главы администрации муниципального образования «Нарима-

новский район» (далее – первый заместитель главы администрации района). 
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В случае временного отсутствия первого заместителя Главы администрации райо-

на полномочия Главы района временно исполняет один из заместителей в соответствии с 

распоряжением администрации муниципального образования «Наримановский район». 

(абзац второй в редакции Решения Совета от 26.02.2020 №2) 
 

 

Статья 44. Досрочное прекращение полномочий Главы района 

1. Полномочия Главы района прекращаются досрочно в случае: 

1) смерти; 

2) отставки по собственному желанию; 

3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации»; 

4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации»; 

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда; 

8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;   

9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностран-

ного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соот-

ветствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 

местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства 

либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федера-

ции либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного до-

говора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если 

иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации; 

(в редакции Решения Совета от  19.08.2021 №65) 
10) признан утратившим силу решением Совета от 22.04.2021 №48 

11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья 

осуществлять полномочия главы муниципального образования; 

12) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с 

частями 4, 6 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразд-

нения муниципального образования; 

13) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 

25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования 

«Наримановский район»; 

14) несоблюдения ограничений, установленных Федерального закона от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации»; 

15) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием рас-

ходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федераль-

ным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 

иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных бан-

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

зоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Феде-
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ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации»; 
(в редакции Решения Совета от 28.10.2019 №66) 

16) в связи с утратой доверия в случаях, предусмотренных Федеральный закон от 

25.12.2008 № 273–ФЗ «О противодействии коррупции»; 

17) в иных случаях, установленных федеральными законами. 

2. Полномочия главы муниципального образования «Наримановский район» пре-

кращаются 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 Феде-

ральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц откры-

вать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино-

странных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, вла-

деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.  
(в редакции Решения Совета от 22.04.2021 №48) 

3. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образо-

вания «Наримановский район» избрание Главы муниципального образования «Нарима-

новский район» осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого пре-

кращения полномочий.  

При этом если до истечения срока полномочий Совета осталось менее шести ме-

сяцев, избрание главы муниципального образования «Наримановский район» осуществ-

ляется в течение трех месяцев со дня избрания Совета в правомочном составе.  
(в редакции Решения Совета от 01.12.2017 №90, в редакции Решения Совета от 

22.04.2021 №48) 

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 муници-

пального 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 су-

да в законную силу. 

(в редакции Решения Совета от 04.05.2018 №30, в редакции Решения Совета от 

22.04.2021 №48) 
 

Статья 45. Удаление Главы района в отставку 

1. Совет в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» вправе удалить 

Главу муниципального образования в отставку по инициативе депутатов Совета или по ини-

циативе Губернатора Астраханской области. 

2. Основаниями для удаления главы муниципального образования в отставку являются: 

1) решения, действия (бездействие) главы муниципального образования, повлекшие 

(повлекшее) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 

Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопросов 

местного значения, осуществлению полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», иными федеральными законами, уставом муниципального образова-

ния, и (или) обязанностей по обеспечению осуществления органами местного самоуправле-
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ния отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

федеральными законами и законами Астраханской области; 

3) неудовлетворительная оценка деятельности главы муниципального образования Со-

ветом по результатам его ежегодного отчета перед Советом, данная два раза подряд; 

4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установ-

лены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Феде-

ральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц откры-

вать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностран-

ных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»; 

5) допущение главой муниципального образования, местной администрацией, иными 

органами и должностными лицами местного самоуправления муниципального образования и 

подведомственными организациями массового нарушения государственных гарантий равен-

ства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, 

отношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по при-

знакам расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, если это по-

влекло нарушение межнационального и межконфессионального согласия и способствовало 

возникновению межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов. 

 

Статья 46. Администрация района 

1. Администрация района - исполнительно-распорядительный орган муниципального 

образования «Наримановский район», наделенный утверждаемым Советом Положением об 

администрации муниципального образования «Наримановский район» в соответствии с 

настоящим Уставом полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочия-

ми для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам мест-

ного самоуправления района федеральными законами и законами Астраханской области. 

Полное наименование – Администрация муниципального образования «Нариманов-

ский район», сокращенное наименование - Администрация района. 

2. Глава муниципального образования «Наримановский район» возглавляет админи-

страцию района.  

3. Структура администрации района и изменения в нее разрабатывается Главой райо-

на и утверждается Советом. Штатное расписание администрации района утверждается Гла-

вой района в соответствии с утвержденной структурой администрации района и реестром 

муниципальных должностей муниципальной службы муниципального образования «Нари-

мановский район». 

4.  Администрация района обладает правами юридического лица. 

5. Администрация района осуществляет свою деятельность в соответствии с законо-

дательными и нормативными актами Российской Федерации и Астраханской области, реше-

ниями Совета, постановлениями и распоряжениями администрации муниципального образо-

вания «Наримановский район», настоящим Уставом и Положением об администрации муни-

ципального образования «Наримановский район». 

6. Расходы на содержание администрации района предусматриваются в бюджете рай-

она и отражаются по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов в соответ-

ствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации. 

 

Статья 47. Структура администрации района 

1. Руководство исполнительной и распорядительной деятельностью в администрации 

района осуществляется: 

 1) Главой района; 

 2) первым заместителем Главы администрации района; 

consultantplus://offline/ref=FA6DEEA8BA3FAB72FCA65486EECB0FE29CFDBF73B1B068B7B46A472E84B7O1T
consultantplus://offline/ref=FA6DEEA8BA3FAB72FCA65486EECB0FE29FF4B378B3B268B7B46A472E84B7O1T
consultantplus://offline/ref=FA6DEEA8BA3FAB72FCA65486EECB0FE29FF4B27EBDB768B7B46A472E84B7O1T
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 3) заместителями Главы администрации района по основным вопросам жизнеобеспе-

чения района в соответствии с распределением обязанностей, установленным распоряжени-

ем Главы района; 

4) руководителями структурных подразделений администрации района. 

2. Администрация района формируется Главой района в соответствии с федеральны-

ми законами, законами Астраханской области и настоящим Уставом. 

3.  Первый заместитель Главы администрации района подотчетен Главе района. 

Первый заместитель Главы администрации района осуществляет следующие полно-

мочия:  

1) временно исполняет обязанности Главы района, в случаях и по основаниям уста-

новленным настоящим Уставом; 

2) осуществляет функции по руководству администрацией района в соответствии с 

распределением обязанностей, установленным Главой района; 

3) согласовывает в установленном порядке проекты муниципальных правовых актов; 

4) по поручению Главы района обеспечивает эффективное исполнение поставленных 

задач, применительно к сферам ведения; 

5) от имени муниципального образования приобретает и осуществляет имуще-

ственные и иные права и обязанности в соответствии с распределением обязанностей, 

установленных Главой района, выступает в суде без доверенности. 

(подпункт 5 введен Решением Совета от 26.02.2020 №2) 
4. Заместитель Главы администрации района подотчетен Главе района.  

Заместитель главы администрации района осуществляет следующие полномочия:  

1) координирует деятельность курируемых подразделений администрации района; 

2) согласовывает в установленном порядке проекты муниципальных правовых актов; 

3) по поручению Главы района обеспечивает эффективное исполнение поставленных 

задач, применительно к сферам ведения; 

4) временно исполняет обязанности Главы района, в случаях и по основаниям 

установленным настоящим Уставом. 

(подпункт 4 введен Решением Совета от 26.02.2020 №2) 
5. В структуру администрации района входят отраслевые (функциональные) органы 

администрации района. 

6. Руководители органов администрации района по доверенности Главы района могут 

заключать договоры, соглашения. 

7. Органы администрации района самостоятельно решают вопросы управления, отне-

сенные к их ведению, руководят подчиненными им предприятиями, организациями и учре-

ждениями при строгом соблюдении гарантий самостоятельности этих предприятий, учре-

ждений и организаций, установленных законодательством. 

8. Органы администрации района не вправе принимать акты, ограничивающие права и 

свободы граждан и их объединений. 

9. Органы администрации района осуществляют исполнительную и распорядитель-

ную деятельность, направленную на исполнение решений Совета, постановлений админи-

страции района и актов органов государственной власти, принятых в пределах их компетен-

ции.  

10. Штатное расписание и должностные инструкции для сотрудников органов адми-

нистрации района утверждаются Главой района. 

11. Основаниями для государственной регистрации органов администрации в качестве 

юридических лиц являются решение Совета об учреждении соответствующего органа в фор-

ме муниципального казенного учреждения и утверждение положения о нем Советом по 

представлению Главы администрации. 

12. Финансирование администрации района и его подразделений осуществляется в 

соответствии с утвержденным Советом бюджетом муниципального образования «Нарима-

новский район». 
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Статья 48. Полномочия администрации района 

К полномочиям администрации района относится: 

1) обеспечение исполнения решений органов местного самоуправления муниципаль-

ного района по реализации вопросов местного значения;  

2) обеспечение исполнения полномочий органов местного самоуправления муници-

пального района по решению вопросов местного значения муниципального района в соот-

ветствии с федеральными законами, муниципальными правовыми актами муниципального 

района; 

3) ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, 

осуществляемой на территории муниципального района; 

4) резервирование и изъятие земельных участков в границах муниципального района 

для муниципальных нужд; 

5) осуществление муниципального земельного контроля на межселенной территории 

муниципального района; 

6) обеспечение исполнения отдельных государственных полномочий, передаваемых 

органам местного самоуправления муниципального района федеральными законами, закона-

ми Астраханской области; 

7) администрация района обладает иными полномочиями, определенными федераль-

ными законами и законами Астраханской области. 

 

Статья 49. Контрольно-счетная палата муниципального образования «Нарима-

новский район» 

1. Контрольно-счетная палата муниципального образования «Наримановский район» 

(далее - Контрольно-счетная палата) является постоянно действующим органом внешнего 

муниципального финансового контроля муниципального образования «Наримановский рай-

он» и образуется Советом. 

2. Контрольно-счетная палата обладает организационной и функциональной незави-

симостью, осуществляет свою деятельность самостоятельно. 

3. Контрольно-счетная палата подотчетна Совету. 

4. Контрольно-счетная палата обладает правами юридического лица. 

5. Расходы на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты   предусматри-

ваются в бюджете муниципального образования «Наримановский район» отдельной строкой 

в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации. 

6. Требования к составу и структуре Контрольно-счетной палаты, порядку назначения 

на должности Контрольно-счетной палаты, к кандидатурам на должности в Контрольно-

счетной палаты, права, обязанности, ответственность и гарантии статуса должностных лиц 

Контрольно-счетной палаты устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 

07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». 

7. Деятельность Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Нарима-

новский район» не может быть приостановлена, в том числе в связи с досрочным прекраще-

нием полномочий Совета. 

(часть введена Решением Совета от 21.11.2021 №92)  

 

Статья 50. Структура Контрольно-счетной палаты 

1. Контрольно-счетная палата образуется в составе председателя, заместителя предсе-

дателя, аудитора и аппарата Контрольно-счетной палаты. Председатель Контрольно-счетной 

палаты осуществляет свои полномочия на постоянной основе. 

2. Председатель, заместитель председателя и аудиторы Контрольно- счетной палаты 

муниципального образования «Наримановский район» назначаются на должность Советом 

на срок 5 лет. 
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3. Структура Контрольно-счетной палаты определяется в порядке, установленном 

нормативным правовым актом Совета. 

4. В состав аппарата Контрольно-счетной палаты входят инспекторы и иные штатные 

работники. На инспекторов Контрольно-счетной палаты возлагаются обязанности по органи-

зации и непосредственному проведению внешнего муниципального финансового контроля в 

пределах компетенции Контрольно-счетной палаты. 

4.1. Муниципальным нормативным правовым актом, регулирующим вопросы органи-

зации и деятельности контрольно-счетного органа, могут быть установлены должности му-

ниципальной службы, содержащиеся соответственно в реестре должностей муниципальной 

службы в субъекте Российской Федерации, которые относятся к инспекторам контрольно-

счетных органов. 

(часть введена Решением Совета от 21.11.2021 №92)  

5. Штатная численность Контрольно-счетной палаты определяется правовым актом 

Совета по представлению председателя Контрольно-счетной палаты с учетом необходимости 

выполнения возложенных законодательством полномочий, обеспечения организационной и 

функциональной независимости контрольно-счетного органа. 

(в редакции Решения Совета от 21.11.2021 №92)  

6. Полномочия и порядок деятельности Контрольно-счетной палаты устанавливаются 

нормативным правовым актом Совета в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 

№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».  

(часть введена Решением Совета от 21.11.2021 №92)  

7. Правовое регулирование организации и деятельности Контрольно-счетной палаты 

основывается на Конституции Российской Федерации и осуществляется Федеральным зако-

ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-

ний», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами. В случаях и порядке, 

установленных федеральными законами, правовое регулирование организации и деятельно-

сти Контрольно-счетной палаты осуществляется также законами Астраханской области. 

(часть введена Решением Совета от 21.11.2021 №92)  

 

Статья 51. Председатель Контрольно-счетной палаты  

1. На должность председателя Контрольно-счетной палаты назначается гражданин 

Российской Федерации, соответствующий следующим квалификационным требованиям:  

1) наличие высшего образования;  

2) опыт работы в области государственного, муниципального управления, государ-

ственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции не ме-

нее пяти лет;  

3) знание Конституции Российской Федерации, федерального законодательства, в том 

числе бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих бюджетные правоотношения, законодательства Российской Федерации 

о противодействии коррупции, конституции (устава), законов соответствующего субъекта 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, устава соответствующего му-

ниципального образования и иных муниципальных правовых актов применительно к испол-

нению должностных обязанностей, а также общих требований к стандартам внешнего госу-

дарственного и муниципального аудита (контроля) для проведения контрольных и эксперт-

но-аналитических мероприятий контрольно-счетными органами субъектов Российской Фе-

дерации и муниципальных образований, утвержденных Счетной палатой Российской Феде-

рации. 
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(в редакции Решения Совета от 21.11.2021 №92)  

2. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на должность председа-

теля Контрольно-счетной палаты в случае: 

1) наличия у него неснятой или непогашенной судимости; 

2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, 

вступившим в законную силу; 

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляю-

щим государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение 

обязанностей по должности, на замещение которой претендует гражданин, связано с исполь-

зованием таких сведений; 

4) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства ино-

странного государства, либо получения вида на жительство или иного документа, подтвер-

ждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на террито-

рии иностранного государства. 

3. Граждане, замещающие муниципальные должности в Контрольно-счетной палаты, 

не могут состоять в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а 

также братья, сестры, родители и дети супругов) с председателем Совета, главой района, ру-

ководителями судебных и правоохранительных органов, расположенных на территории му-

ниципального образования. 

4. Председатель Контрольно-счетной палаты не может заниматься другой оплачивае-

мой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности. 

При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансиро-

ваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностран-

ных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Фе-

дерации. 

5. Председатель Контрольно-счетной палаты является должностным лицом Контроль-

но-счетной палаты. 

 

Статья 52. Полномочия Контрольно-счетной палаты 

(статья в редакции Решения Совета от 21.11.2021 №92)  

 

1. Контрольно-счетная палата муниципального образования «Наримановский район» 

осуществляет следующие основные полномочия:  

1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью исполь-

зования средств местного бюджета, а также иных средств в случаях, предусмотренных зако-

нодательством Российской Федерации;  

2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ обоснованности его по-

казателей;  

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;  

4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Феде-

ральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;  

5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, управления и 

распоряжения такой собственностью и контроль за соблюдением установленного порядка 

формирования такой собственности, управления и распоряжения такой собственностью 

(включая исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности);  

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, 

бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка законности предо-

ставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обяза-

тельств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивиду-
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альными предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося 

в муниципальной собственности;  

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расход-

ных обязательств муниципального образования, экспертиза проектов муниципальных право-

вых актов, приводящих к изменению доходов местного бюджета, а также муниципальных 

программ (проектов муниципальных программ);  

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном образовании, в том 

числе подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном про-

цессе и совершенствованию бюджетного законодательства Российской Федерации;  

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией испол-

нения местного бюджета в текущем финансовом году, ежеквартальное представление ин-

формации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий в представительный орган муниципального образо-

вания и главе муниципального образования;  

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего 

долга;  

11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-

экономического развития муниципального образования, предусмотренных документами 

стратегического планирования муниципального образования, в пределах компетенции кон-

трольно-счетного органа муниципального образования;  

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодей-

ствие коррупции;  

13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, 

установленные федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, уставом 

и нормативными правовыми актами Совета.  

2. Контрольно-счетная палата наряду с полномочиями, предусмотренными частью 1 

настоящей статьи, осуществляет контроль за законностью и эффективностью использования 

средств бюджета муниципального района, поступивших соответственно в бюджеты поселе-

ний, входящих в состав данного муниципального района.  

3. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Контрольно-

счетной палатой:  

1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных органов, муни-

ципальных учреждений и унитарных предприятий муниципального образования района, а 

также иных организаций, если они используют имущество, находящееся в муниципальной 

собственности муниципального образования «Наримановский район»;  

2) в отношении иных лиц в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Россий-

ской Федерации и другими федеральными законами. 

 

Статья 53. Муниципальная служба 

Муниципальная служба - профессиональная деятельность граждан, которая осу-

ществляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы, замещаемых 

путем заключения трудового договора (контракта), в соответствии с Федеральным законом «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» и другими федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Астраханской области, уставом му-

ниципального образования, решениями и иными муниципальными правовыми актами. 

 

Статья 54. Муниципальные средства массовой информации 

Муниципальное образование вправе учреждать печатное средство массовой инфор-

мации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муници-

пальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей 

муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и куль-
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турном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструкту-

ры и иной официальной информации. 

 

ГЛАВА VI. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

 

Статья 55. Система муниципальных правовых актов муниципального района 

1. Органы местного самоуправления муниципального района и должностные лица 

местного самоуправления района по вопросам местного значения, а также иным вопросам 

принимают (издают) правовые акты. Порядок их внесения, принятия, подписания, опублико-

вания, вступления в силу и прекращения действия определяется в соответствии с федераль-

ным и региональным законодательством, настоящим Уставом, муниципальными правовыми 

актами органов местного самоуправления муниципального района. 

2. В систему муниципальных правовых актов района входят: 

1) Устав муниципального образования «Наримановский район», правовые акты, при-

нятые на местном референдуме (сходе граждан); 

2) нормативные и иные правовые акты Совета муниципального образования «Нари-

мановский район»; 

  3) правовые акты главы муниципального образования; 

4) правовые акты администрации муниципального образования «Наримановский рай-

он» и иных органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, 

предусмотренных уставом муниципального образования. 

3. Устав муниципального образования и оформленные в виде правовых актов реше-

ния, принятые на местном референдуме (сходе граждан), являются актами высшей юридиче-

ской силы в системе муниципальных правовых актов, имеют прямое действие и применяют-

ся на всей территории муниципального образования «Наримановский район». 

Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить уставу муниципаль-

ного образования и правовым актам, принятым на местном референдуме (сходе граждан). 

 

Статья 56. Устав муниципального образования 

Устав муниципального образования – нормативный правовой акт, принятый Светом и 

устанавливающий основные принципы организации местного самоуправления в районе по 

предметам ведения муниципального района, а также по отдельным государственным полно-

мочиям, которыми органы местного самоуправления муниципального района могут наде-

ляться в соответствии с федеральным и региональным законодательствами. 

 

Статья 57. Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан 

1. Решение вопросов местного значения непосредственно гражданами муниципально-

го района осуществляется путем прямого волеизъявления населения муниципального райо-

на, выраженного на районном референдуме (сходе граждан). 

2. Если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения 

муниципального района, дополнительно требуется принятие (издание) муниципального пра-

вового акта, орган местного самоуправления муниципального образования «Наримановский 

район» или должностное лицо местного самоуправления муниципального района, в компе-

тенцию которых входит принятие (издание) указанного акта, обязаны в течение 15 дней со 

дня вступления в силу решения, принятого на районном референдуме, определить срок под-

готовки и (или) принятия соответствующего муниципального правового акта. Указанный 

срок не может превышать три месяца. 

3. Нарушение срока издания муниципального правового акта, необходимого для реа-

лизации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения, является основанием 

для отзыва выборного должностного лица местного самоуправления муниципального района 
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или досрочного прекращения полномочий выборного органа местного самоуправления му-

ниципального района. 

 

Статья 58. Правовые акты Совета 

1. Совет по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, зако-

нами Астраханской области, настоящим Уставом, принимает решения и иные муниципаль-

ные правовые акты, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории 

муниципального образования, решение об удалении Главы муниципального образования в 

отставку, а также решения по вопросам организации деятельности Совета и по иным вопро-

сам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами Астраханской обла-

сти, Уставом муниципального образования «Наримановский район».  

2. Решения Совета, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на тер-

ритории муниципального образования, принимаются большинством голосов от установлен-

ной численности депутатов Совета, если иное не установлено Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации». 

 

Статья 59. Правовые акты Главы района 

1. Глава района в пределах своих полномочий по вопросам местного значения и во-

просам, связанным с осуществлением переданных отдельных государственных полномочий, 

издаёт постановления администрации муниципального образования «Наримановский рай-

он», по вопросам организации работы администрации - распоряжения администрации муни-

ципального образования «Наримановский район». 

2. Глава района издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным 

к его компетенции уставом муниципального образования в соответствии с Федеральным за-

коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», другими федеральными законами. 

 

Статья 60. Подготовка муниципальных правовых актов муниципального района 

1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами Совета, 

Главой района, прокурором района, органами территориального общественного 

самоуправления, инициативными группами граждан.  

2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма 

прилагаемых к ним документов устанавливаются нормативным правовым актом органа 

местного самоуправления или должностного лица местного самоуправления, на 

рассмотрение которых вносятся указанные проекты.  

3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы осуществ-

ления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, 

необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной дея-

тельности, подлежат экспертизе, проводимой органами местного самоуправления в порядке, 

установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с Зако-

ном Астраханской области. 

4. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающие вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат   оценке 

регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления в порядке, 

установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с зако-

ном Астраханской области. 

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных пра-

вовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанно-

сти, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической 

деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих 

возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной эко-

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113646;fld=134;dst=100804
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номической деятельности и местных бюджетов. 

(абзац в редакции Решения Совета от  19.08.2021 №65) 

4.1. Порядок установления и оценки применения содержащихся в муниципальных 

нормативных правовых актах обязательных требований, которые связаны с осуществле-

нием предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения 

которых осуществляется в рамках муниципального контроля, привлечения к администра-

тивной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, 

иных форм оценки и экспертизы (далее - обязательные требования), определяется муни-

ципальными нормативными правовыми актами с учетом принципов установления и 

оценки применения обязательных требований, определенных Федеральным законом от 

31 июля 2020 года № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации». 

(часть введена Решением Совета от  19.08.2021 №65) 

 
Статья 61. Порядок принятия и подписания муниципальных правовых актов, 

принимаемых Советом 

1. Проект устава муниципального образования, проект муниципального правового ак-

та о внесении  изменений и дополнений в настоящий Устав не позднее чем за 30 дней до дня 

рассмотрения вопроса о принятии устава муниципального образования, внесении изменений 

и дополнений в устав муниципального образования подлежат официальному опубликованию 

(обнародованию)  с одновременным опубликованием (обнародованием) установленного Со-

ветом порядка учета предложений по проекту указанного устава, проекту указанного муни-

ципального правового акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении.  

Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений 

по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав му-

ниципального образования, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, ко-

гда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизве-

дения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции 

(устава) или законов Астраханской области в целях приведения данного устава в соответ-

ствие с этими нормативными правовыми актами. 

Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении измене-

ний и дополнений в устав муниципального образования принимаются большинством в две 

трети голосов от установленной численности депутатов Совета. 

2. Решения Совета принимаются в установленном Регламентом Совета порядке.  

3. Нормативные правовые акты, предусматривающие установление, изменение и от-

мену местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств местного бюджета, мо-

гут быть внесены на рассмотрение Совета только по инициативе главы местной администра-

ции или при наличии его заключения. 

4. Нормативный правовой акт, принятый Советом, направляется Главе района для 

подписания и обнародования в течение 10 дней. Глава района имеет право отклонить норма-

тивный правовой акт, принятый Советом. В этом случае указанный нормативный правовой 

акт в течение 10 дней возвращается в Совет с мотивированным обоснованием его отклоне-

ния либо с предложениями о внесении в него изменений и дополнений. Если Глава района 

отклонит нормативный правовой акт, он вновь рассматривается Советом. Если при повтор-

ном рассмотрении указанный нормативный правовой акт будет одобрен в ранее принятой 

редакции большинством не менее двух третей от установленной численности депутатов Со-

вета, он подлежит подписанию Главой района в течение семи дней и обнародованию. 

 

 

Статья 62. Порядок вступления в силу муниципальных правовых актов 

1. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учре-

дителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=AE7B75549638C24A4A86E2499A9539F6&req=doc&base=LAW&n=358670&REFFIELD=134&REFDST=101641&REFDOC=386909&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D2013&date=21.06.2021
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между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубли-

кования (обнародования), за исключением нормативных правовых актов о налогах и сборах, 

которые вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

(в редакции решения Совета от 01.12.2017 №90) 

Обнародование муниципальных правовых актов осуществляется в течение 10 дней со 

дня их подписания путем размещения на информационных стендах в зданиях администраций 

муниципальных образований поселений, входящих  в  состав муниципального образования 

«Наримановский район», на официальном сайте муниципального образования «Нариманов-

ский район» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://narimanov.astrobl.ru/), электронных информационных стендах, расположенных в зда-

нии администрации района.  

Тексты муниципальных правовых актов должны находиться в специально установ-

ленных для обнародования местах, не менее чем 30 дней с момента их обнародования. 

2. Все иные правовые акты вступают в силу с момента их принятия, если иные сроки 

не оговорены в самом правовом акте. 

 

Статья 63. Отмена муниципальных правовых актов муниципального района и 

приостановление их действия 

Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие может быть 

приостановлено органами местного самоуправления и должностными лицами местного са-

моуправления, принявшими (издавшими) соответствующий муниципальный правовой акт в 

случае упразднения таких органов или соответствующих должностей либо изменения переч-

ня полномочий указанных органов или должностных лиц – органами местного самоуправле-

ния, к полномочиям которых на момент отмены или приостановления действия муниципаль-

ного правового акта отнесено принятие (издание) соответствующего муниципального право-

вого акта, судом; а в части, регулирующей осуществление органами местного самоуправле-

ния отдельных государственных полномочий, переданных им федеральными законами и за-

конами Астраханской области, - уполномоченным органом государственной власти Россий-

ской Федерации (уполномоченным органом государственной власти Астраханской области). 

Признание по решению суда закона Астраханской области об установлении статуса 

муниципального образования недействующим до вступления в силу нового закона Астра-

ханской области об установлении статуса муниципального образования не может являться 

основанием для признания в судебном порядке недействующими муниципальных правовых 

актов муниципального образования «Наримановский район», принятых до вступления реше-

ния суда в законную силу, или для отмены данных муниципальных правовых актов. 

Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного характера, 

незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его органом местного само-

управления или должностным лицом местного самоуправления в случае получения соответ-

ствующего предписания Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защи-

те прав предпринимателей, выданного в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об исполнении полученно-

го предписания исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления или 

должностные лица местного самоуправления обязаны сообщить Уполномоченному при Пре-

зиденте Российской Федерации по защите прав предпринимателей в трехдневный срок, а 

представительные органы местного самоуправления - не позднее трех дней со дня принятия 

ими решения. 

 

Статья 64. Ответственность за неисполнение муниципальных правовых актов 

муниципального района  

Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления, под-

лежат обязательному исполнению на всей территории муниципального района. 

consultantplus://offline/ref=A9DFDD56E40FECD2A5A682930A24941ECF2A75C8BEF5074159BD77EEE64F2AB8276D7CFD7CE0993Bw9c3M
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За неисполнение муниципальных правовых актов граждане, руководители организа-

ций, должностные лица органов местного самоуправления муниципального района несут от-

ветственность в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Аст-

раханской области. 

 

ГЛАВА VII. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВ-

ЛЕНИЯ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

 

Статья 65. Взаимоотношения органов местного самоуправления с органами гос-

ударственной власти 

1. Органы местного самоуправления муниципального района не входят в систему 

органов государственной власти Российской Федерации и Астраханской области. 

2. Осуществление исполнительно-распорядительных и контрольных полномочий ор-

ганами государственной власти Российской Федерации и Астраханской области в отноше-

нии органов местного самоуправления муниципального района допускается только в случаях 

и порядке, установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными конститу-

ционными законами, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными 

законами и принимаемыми в соответствии с ними законами Астраханской области. 

3. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных ор-

ганам местного самоуправления, осуществляется только за счет предоставляемых местным 

бюджетам субвенций из соответствующих бюджетов. 

4. Органы местного самоуправления вправе осуществлять отдельные государственные 

полномочия в порядке и на условиях, определяемых федеральным законодательством и за-

конами Астраханской области, с одновременной передачей им материальных ресурсов и фи-

нансовых средств. 

5. Органы государственной власти осуществляют контроль за осуществлением орга-

нами местного самоуправления муниципального района отдельных государственных полно-

мочий, а также за использованием предоставленных на эти цели материальных ресурсов и 

финансовых средств.  

 

Статья 66. Взаимоотношения органов местного самоуправления и органов мест-

ного самоуправления иных муниципальных образований 

1. Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного 

значения осуществляются органами местного самоуправления района и входящих в его со-

став поселений самостоятельно. Взаимоотношения органов местного самоуправления муни-

ципального района с органами местного самоуправления поселений, входящих в его состав, 

строятся в соответствии с федеральным законодательством на основе разграничения предме-

тов ведения и полномочий, установленных федеральным законодательством. 

2. Совет для совместного решения вопросов местного значения может принимать ре-

шения об учреждении межмуниципальных хозяйственных обществ в форме непубличных 

акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью. 

(в редакции Решения Совета от 21.12.2018 №134) 

3. Межмуниципальные хозяйственные общества, осуществляют свою деятельность в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, иными федеральными зако-

нами. 

4. Государственная регистрация межмуниципальных хозяйственных обществ осу-

ществляется в соответствии с федеральным законодательством. 

 

ГЛАВА VIII. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ФИНАНСОВАЯ ОСНОВЫ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 
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Статья 67. Экономическая основа муниципального района 

Экономическую основу местного самоуправления муниципального района составля-

ют находящееся в муниципальной собственности муниципального района имущество, сред-

ства бюджета, а также имущественные права муниципального образования. 

 

Статья 68. Муниципальное имущество муниципального образования «Нарима-

новский район»  

1. В собственности муниципального образования «Наримановский район» может 

находиться:  

1) имущество, предназначенное для решения определенных частью 1 статьи 10 насто-

ящего Устава вопросов местного значения муниципального образования «Наримановский 

район»; 

2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных пол-

номочий, переданных органам местного самоуправления муниципального района, в случаях, 

установленных федеральными законами и законами Астраханской области, а также имуще-

ство, предназначенное для осуществления отдельных полномочий органов местного само-

управления, переданных им в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации»; 

3)  имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного са-

моуправления и должностных лиц местного самоуправления муниципального района, муни-

ципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответ-

ствии с нормативными правовыми актами Совета; 

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предо-

ставлено органам местного самоуправления муниципального района федеральными закона-

ми и которые не отнесены к вопросам местного значения; 

5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения указанных 

частью 2 статьи 10 настоящего Устава (вопросы местного значения, решение которых осу-

ществляется органами местного самоуправления муниципального района согласно части 4 

статьи 14 Федерального закона № 131- ФЗ от 06.10.2003), а также имущество, предназначен-

ное для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии 

со статьей 12 настоящего Устава. 

3. В случаях возникновения у муниципального образования права собственности на 

имущество, не соответствующее требованиям части 1 настоящей статьи, указанное имуще-

ство подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества) либо от-

чуждению. Порядок и сроки отчуждения такого имущества устанавливаются федеральным 

законом. 

  

Статья 69. Порядок владения, пользования и распоряжения муниципальным 

имуществом муниципального района 

1. Органы местного самоуправления муниципального района от имени муниципаль-

ного образования «Наримановский район» самостоятельно владеют, пользуются и распоря-

жаются муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией Российской Федерации 

и федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовы-

ми актами органов местного самоуправления. 

2. Органы местного самоуправления муниципального района вправе передавать му-

ниципальное имущество во временное или в постоянное пользование физическим и юриди-

ческим лицам, органам государственной власти Российской Федерации, органам государ-

ственной власти Астраханской области и органам местного самоуправления иных муници-

пальных образований, отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с федеральными 

законами. 
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3. Порядок и условия приватизации муниципального имущества определяются норма-

тивными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального района в со-

ответствии с федеральными законами. 

Доходы от использования и приватизации муниципального имущества поступают в 

бюджет муниципального образования «Наримановский район». 

4. Администрация района ведёт реестр муниципального имущества в порядке, уста-

новленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. 

 

Статья 70. Отношения органов местного самоуправления с предприятиями и 

учреждениями, находящимися в муниципальной собственности муниципального райо-

на 

1. Муниципальное образование «Наримановский район» может создавать муници-

пальные предприятия и учреждения, участвовать в создании хозяйственных обществ, в том 

числе межмуниципальных, необходимых для осуществления полномочий по решению во-

просов местного значения. Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных 

предприятий и учреждений осуществляют уполномоченные органы местного самоуправле-

ния. 

2. Решения о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий 

принимаются Главой района, в порядке, определенном нормативным правовым актом Сове-

та. 

Решения о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений при-

нимаются Главой района, в порядке, установленном правовым актом администрации района. 

3. Администрация района осуществляет функции и полномочия учредителя, опреде-

ляет цели, условия и порядок деятельности муниципальных предприятий и учреждений, 

утверждает их уставы, назначает на должность и освобождают от должности руководителей 

данных предприятий и учреждений, заслушивают отчеты об их деятельности. 

4. Администрация района от имени муниципального образования субсидиарно отве-

чает по обязательствам муниципальных казенных учреждений и обеспечивает их исполнение 

в порядке, установленном федеральным законом. 

 

Статья 71. Консолидированный бюджет муниципального района 

Бюджет муниципального образования «Наримановский район» (районный бюджет) и 

свод бюджетов городских и сельских поселений, входящих в состав муниципального района 

(без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами), образуют консолидиро-

ванный бюджет муниципального района. 

 

Статья 72. Бюджет муниципального района 

1. Муниципальный район имеет собственный бюджет - бюджет муниципального рай-

она. 

2. Администрация района обеспечивает сбалансированность бюджета муниципально-

го образования «Наримановский район» и соблюдение установленных федеральными зако-

нами требований к регулированию бюджетных правоотношений, осуществлению бюджетно-

го процесса, размерам дефицита бюджета муниципального образования «Наримановский 

район», уровню и составу муниципального долга, исполнению бюджетных и долговых обя-

зательств муниципального образования «Наримановский район». 

3. Проект бюджета разрабатывается администрацией района и вносится на рассмотре-

ние Совета. 

4. Совет рассматривает проект бюджета муниципального района на очередном засе-

дании. 
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5. Обсуждение и голосование по проекту бюджета муниципального района проводит-

ся в порядке, установленном Регламентом Совета и положением о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании «Наримановский район», утвержденным Советом. 

6. Принятие Советом положительного решения о бюджете муниципального образова-

ния «Наримановский район» означает утверждение бюджета муниципального образования 

«Наримановский район» на очередной финансовый год и на плановый период в соответствии 

с положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Наримановский рай-

он», утвержденным Советом. 

7. Проект бюджета муниципального район» и решение о бюджете муниципального 

образования «Наримановский район» подлежат обязательному опубликованию. 

8. Порядок формирования, утверждения и исполнения бюджета муниципального рай-

она, а также порядок контроля за его исполнением осуществляется в соответствии с Бюд-

жетным кодексом Российской Федерации, положением о бюджетном процессе в муници-

пальном образовании «Наримановский район», утвержденным Советом. 

 

Статья 73. Доходы и расходы бюджета муниципального образования «Нарима-

новский район»  

1. Формирование доходов бюджета муниципального образования «Наримановский 

район» осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Феде-

рации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных 

платежах. 

2. Формирование расходов бюджета муниципального образования «Наримановский 

район» осуществляется в соответствии с расходными обязательствами муниципального об-

разования «Наримановский район», устанавливаемыми и исполняемыми органами местного 

самоуправления муниципального образования «Наримановский район» в соответствии с тре-

бованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

3. Исполнение расходных обязательств муниципального образования «Нариманов-

ский район» осуществляется за счет средств соответствующих местных бюджетов в соответ-

ствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

Статья 73.1 Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проек-

тов 
(статья 71.3 введена Решением Совета от 11.02.2021 №3) 

 
 1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, 

предусмотренных статьей 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», являются 

предусмотренные решением о местном бюджете бюджетные ассигнования на реализа-

цию инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов инициативных 

платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области, предо-

ставленных в целях финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств 

муниципального образования. 
2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, инди-

видуальных предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисля-

емые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в местный бюджет в 

целях реализации конкретных инициативных проектов. 
3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи 

подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление 

в местный бюджет. В случае образования по итогам реализации инициативного проекта 

остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициативного 
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проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осу-

ществившим их перечисление в местный бюджет. 
Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату 

лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет, 

определяется решением Совета муниципального образования «Наримановский район». 
4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добро-

вольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.». 
 

Статья 74. Местные налоги и сборы 

Перечень местных налогов и сборов и полномочия органов местного самоуправления 

муниципального района по их установлению, изменению и отмене устанавливаются законо-

дательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

Статья 75. Бюджетные взаимоотношения между муниципальным районом и му-

ниципальными образованиями – поселениями, входящими в состав муниципального 

района 

1. В целях выравнивания уровня бюджетной обеспеченности поселений, формируется 

районный фонд финансовой поддержки поселений. Порядок предоставления поселениям, 

входящим в состав муниципального района, дотаций устанавливается законом Астраханской 

области, в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, исходя 

из уровня бюджетной обеспеченности поселений, финансовых возможностей органов мест-

ного самоуправления поселений, входящих в состав муниципального района, осуществлять 

свои полномочия по решению вопросов местного значения. 

2. Распределение дотаций из районного фонда финансовой поддержки поселений 

осуществляется между поселениями, входящими в состав муниципального района и уровень 

расчетной бюджетной обеспеченности которых не превышает уровень расчетной бюджетной 

обеспеченности поселений, определенный в качестве критерия для предоставления указан-

ных дотаций бюджетам поселений в порядке, предусмотренном законодательством. 

3. Распределение дотаций из районного фонда финансовой поддержки поселений 

утверждается решением Совета о бюджете муниципального района на очередной финансо-

вый год. 

 

Статья 76. Закупки для обеспечения муниципальных нужд 

1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществля-

ются в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд. 

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществля-

ются за счет средств местного бюджета. 

 

Статья 77. Муниципальные заимствования 

1. Муниципальное образование «Наримановский район» вправе осуществлять муни-

ципальные заимствования, в том числе путем выпуска муниципальных ценных бумаг, в со-

ответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Уставом. 

2. Право осуществления муниципальных заимствований от имени муниципального 

района в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации принадлежит адми-

нистрации района. 

 

Статья 78. Муниципальный долг 

1. Под муниципальным долгом понимаются обязательства, возникающие из государ-

ственных или муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, дру-

гие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, установленными Бюд-

жетным кодексом Российской Федерации, принятые муниципальным образованием. 
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2. Управление муниципальным долгом осуществляет администрация района. 

3. Управление муниципальным долгом осуществляется с соблюдением требований, 

установленных в статьях 92.1, 107 и 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Осуществление муниципальных заимствований (за исключением принятия долговых 

обязательств в целях реструктуризации и погашения муниципального долга) не может про-

изводиться в случае нарушения указанных ограничений в ходе исполнения бюджета. 

Совет на этапе принятия решения о бюджете и администрация района на этапе со-

ставления и исполнения местного бюджета, а также в ходе управления муниципальным дол-

гом обязаны в пределах своей компетенции обеспечивать соблюдение указанных ограниче-

ний. 

4. Администрация муниципального образования ведет муниципальную долговую кни-

гу, куда вносятся сведения в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, а также в соответствии с порядком ведения муниципальной долговой книги му-

ниципального образования, утверждаемым администрацией муниципального образования. 

 

ГЛАВА IX. ГАРАНТИИ ПРАВ ГРАЖДАН НА МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕ-

НИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

 

Статья 79. Гарантии прав граждан на осуществление местного самоуправления в 

муниципальном районе 

1. На территории муниципального района действуют все гарантии прав граждан на 

осуществление местного самоуправления, установленные Конституцией Российской Феде-

рации, федеральными законами, законами Астраханской области. 

2. Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти Аст-

раханской области обеспечивают государственные гарантии прав населения на осуществле-

ние местного самоуправления. 

3. Органы местного самоуправления обязаны принимать все предусмотренные зако-

нодательством меры по защите прав населения на местное самоуправление.  

 

Статья 80. Ответственность органов местного самоуправления и должностных 

лиц местного самоуправления муниципального района 

Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления му-

ниципального района несут ответственность перед населением муниципального образова-

ния, государством, физическими и юридическими лицами в соответствии с федеральными 

законами. 

 

Статья 81. Ответственность органов местного самоуправления, депутатов и вы-

борных должностных лиц местного самоуправления перед населением 

1. Основания наступления ответственности органов местного самоуправления, депу-

татов и выборных должностных лиц местного самоуправления перед населением и порядок 

решения соответствующих вопросов определяются в соответствии с настоящим Федераль-

ным законом. 

2. Население муниципального района вправе отозвать депутатов, выборных долж-

ностных лиц местного самоуправления в соответствии с федеральным законодательством. 

 

Статья 82. Ответственность органов местного самоуправления и должностных 

лиц местного самоуправления муниципального района перед государством 

Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного са-

моуправления перед государством наступает на основании решения соответствующего суда 

в случае нарушения ими Конституции Российской Федерации, федеральных конституцион-
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ных законов, федеральных законов, конституции (устава), законов Астраханской области, 

настоящего Устава, а также в случае ненадлежащего осуществления указанными органами и 

должностными лицами переданных им отдельных государственных полномочий. 

 

Статья 83. Ответственность Совета перед государством  

1. В случае, если соответствующим судом установлено, что Советом принят норма-

тивный правовой акт, противоречащий Конституции Российской Федерации, федеральным 

конституционным законам, федеральным законам, конституции (уставу), законам Астрахан-

ской области, уставу муниципального образования, а Совет в течение трех месяцев со дня 

вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда 

срока не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда, в том чис-

ле не отменил соответствующий нормативный правовой акт, Губернатор Астраханской обла-

сти в течение одного месяца после вступления в силу решения суда, установившего факт не-

исполнения данного решения, вносит в Думу Астраханской области проект закона Астрахан-

ской области о роспуске Совета. 

2. Полномочия Совета прекращаются со дня вступления в силу закона Астраханской 

области о его роспуске. 

2.1. В случае, если соответствующим судом установлено, что избранный в правомоч-

ном составе Совета в течение трех месяцев подряд не проводил правомочного заседания, Гу-

бернатор Астраханской области в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения 

суда, установившего данный факт, вносит в Думу Астраханской области проект закона Аст-

раханской области о роспуске Совета. 

2.2. В случае, если соответствующим судом установлено, что вновь избранный в пра-

вомочном составе Совет в течение трех месяцев подряд не проводил правомочного заседа-

ния, Губернатор Астраханской области в течение трех месяцев со дня вступления в силу ре-

шения суда, установившего данный факт, вносит в Думу Астраханской области проект зако-

на Астраханской области о роспуске Совета. 

3. Закон Астраханской области о роспуске Совета может быть обжалован в судебном 

порядке в течение 10 дней со дня вступления в силу. Суд должен рассмотреть жалобу и при-

нять решение не позднее чем через 10 дней со дня ее подачи. 

4. Депутаты Совета, распущенного на основании части 2.1 настоящей статьи, вправе в 

течение 10 дней со дня вступления в силу закона Астраханской области о роспуске Совета 

обратиться в суд с заявлением для установления факта отсутствия их вины за непроведение 

Советом правомочного заседания в течение трех месяцев подряд. Суд должен рассмотреть 

заявление и принять решение не позднее чем через 10 дней со дня его подачи. 

 

Статья 84. Ответственность Главы района перед государством 

1. Губернатор Астраханской области издает правовой акт об отрешении от должности 

главы муниципального образования в случае: 

1) издания указанным должностным лицом местного самоуправления нормативного 

правового акта, противоречащего Конституции Российской Федерации, федеральным кон-

ституционным законам, федеральным законам, конституции (уставу), законам Астраханской 

области, уставу муниципального образования, если такие противоречия установлены соот-

ветствующим судом, а это должностное лицо в течение двух месяцев со дня вступления в 

силу решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не приняло 

в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда; 

2) совершения указанным должностным лицом местного самоуправления действий, в 

том числе издания им правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих 

нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и территориальной це-

лостности Российской Федерации, национальной безопасности Российской Федерации и ее 

обороноспособности, единству правового и экономического пространства Российской Феде-

рации, нецелевое использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
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бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, 

бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации, если это установлено соответствующим судом, а указанное должностное лицо не 

приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда. 

2. Срок, в течение которого Губернатор Астраханской области издает правовой акт об 

отрешении от должности главы муниципального образования, не может быть менее одного 

месяца со дня вступления в силу последнего решения суда, необходимого для издания ука-

занного акта, и не может превышать шесть месяцев со дня вступления в силу этого решения 

суда. 

3. Глава муниципального образования, в отношении которых Губернатором Астра-

ханской области был издан правовой акт об отрешении от должности, вправе обжаловать 

данный правовой акт в судебном порядке в течение 10 дней со дня его официального опуб-

ликования. 

Суд должен рассмотреть жалобу и принять решение не позднее чем через 10 дней со 

дня ее подачи. 

 

Статья 85. Контроль и надзор за деятельностью органов местного самоуправле-

ния и должностных лиц местного самоуправления 

1. Органы прокуратуры Российской Федерации осуществляют надзор за исполнением 

органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления Кон-

ституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных за-

конов, законов Астраханской области, настоящего Устава, муниципальных правовых актов. 

2. Государственные органы, уполномоченные на осуществление государственного 

контроля (надзора) за деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления в соответствии с федеральными законами и законами Астрахан-

ской области, включая территориальные органы федеральных органов исполнительной вла-

сти и органы исполнительной власти Астраханской области (далее - органы государственно-

го контроля (надзора), осуществляют в пределах своей компетенции контроль (надзор) за ис-

полнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного само-

управления Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов 

и иных нормативных правовых актов Астраханской области, настоящего Устава и иных му-

ниципальных нормативных правовых актов при решении ими вопросов местного значения 

осуществлении полномочий по решению указанных вопросов, иных полномочий и реализа-

ции прав, закрепленных за ними в соответствии с федеральными законами, уставом муници-

пального образования, а также за соответствием муниципальных правовых актов требовани-

ям Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федераль-

ных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных 

нормативных правовых актов Астраханской области, настоящего Устава. 

(в редакции Решения Совета от 01.12.2017) 

3. Органы местного самоуправления муниципального района и должностные лица 

местного самоуправления муниципального района, наделенные в соответствии с уставом 

муниципального образования контрольными функциями, осуществляют контроль за соот-

ветствием деятельности органов местного самоуправления муниципального района и долж-

ностных лиц местного самоуправления муниципального образования уставу муниципально-

го образования и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам Совета. 

 

ГЛАВА X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 86. Порядок внесения изменений и дополнений в устав  

1. Предложения о принятии устава муниципального образования, муниципального 

правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования 
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могут вноситься Главой района, депутатами Совета, инициативными группами граждан, об-

щественными организациями и объединениями.  

2. Устав муниципального образования принимается Советом. 

3. Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования и изме-

няющие структуру органов местного самоуправления, полномочия органов местного само-

управления (за исключением полномочий, срока полномочий и порядка избрания выборных 

должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полно-

мочий представительного органа муниципального образования, принявшего муниципальный 

правовой акт о внесении в устав указанных изменений и дополнений. 

4. Приведение устава муниципального образования в соответствие с федеральным за-

коном, законом Астраханской области осуществляется в установленный этими законода-

тельными актами срок. В случае, если федеральным законом, законом Астраханской области 

указанный срок не установлен, срок приведения устава муниципального образования в соот-

ветствие с федеральным законом, законом Астраханской области определяется с учетом да-

ты вступления в силу соответствующего федерального закона, законом Астраханской обла-

сти, необходимости официального опубликования (обнародования) и обсуждения на пуб-

личных слушаниях проекта муниципального правового акта о внесении изменений и допол-

нений в устав муниципального образования, учета предложений граждан по нему, периодич-

ности заседаний представительного органа муниципального образования, сроков государ-

ственной регистрации и официального опубликования (обнародования) такого муниципаль-

ного правового акта и, как правило, не должен превышать шесть месяцев. 

 

Статья 87. Порядок вступления в действие устава 

1. Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении из-

менений и дополнений в устав муниципального образования подлежат официальному опуб-

ликованию (обнародованию) после государственной регистрации и вступают в силу после 

его официального опубликования (обнародования). 

Глава района обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные устав муници-

пального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в 

устав муниципального образования в течение семи дней со дня поступления из территори-

ального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере реги-

страции уставов муниципальных образований уведомления о включении сведений об уста-

ве муниципального образования, муниципальном правовом акте о внесении изменений в 

устав муниципального образования в государственный реестр уставов муниципальных 

образований Астраханской области, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального 

закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муници-

пальных образований. 

(абзац в редакции Решения Совета от 11.02.2021 №3 вступает в силу с 07.06.2021) 

Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования и изменя-

ющие структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между орга-

нами местного самоуправления (за исключением случаев приведения устава муниципального 

образования в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, сро-

ка полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), 

вступают в силу после истечения срока полномочий Совета, принявшего муниципальный 

правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в устав муниципального обра-

зования, а в случае формирования представительного органа муниципального района, в со-

ответствии с пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» - после 

истечения срока полномочий главы муниципального образования, подписавшего муници-

пальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в устав муниципаль-

ного образования. 

(абзац введен решением Совета от 01.12.2017) 
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2. В случае внесения изменений и дополнений в Федеральный закон от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации» положения настоящего Устава применяются в части не противоречащей действую-

щему законодательству. 

 

 

 

Верно: 


