
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАРИМАНОВСКИЙ 

РАЙОН» 

 

Р Е Ш Е Н И Е   

 

22.04.2021 № 48                                                                            г. Нариманов 
 
О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального 
образования «Наримановский 
район» 
 

 

В соответствии со ст. ст. 35,44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

ст.29 Устава муниципального образования «Наримановский район»  

СОВЕТ РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав муниципального образования «Наримановский район», приня-

тый решением Совета муниципального образования «Наримановский район» от 

13.06.2017 №50 следующие изменения: 

1.1. Абзац второй части 1 статьи 16 исключить.  

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

«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.».  

1.3. В части 2 статьи 39 слова «избирается на муниципальных выборах и» исклю-

чить.  

1.4. Статью 40 изложить в следующей редакции:  

«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 
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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.».  

1.5. В статье 44: 

1) пункт 10 части 1 признать утратившим силу; 

2) части 2-4  изложить в следующей редакции:  

«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.  

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.  

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.». 

2. Главе муниципального образования «Наримановский район»: 

2.1. Представить настоящее решение на государственную регистрацию в Управле-

ние Министерства юстиции Российской Федерации в Астраханской области в порядке, 

установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной реги-

страции уставов муниципальных образований». 

2.2. Обнародовать настоящее решение путем размещения на информационных 

стендах в зданиях администраций муниципальных образований поселений, входящих в 
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состав муниципального образования «Наримановский район», на официальном сайте му-

ниципального образования «Наримановский район» в информационно - телекоммуника-

ционной сети «Интернет» (http://narimanov.astrobl.ru/), электронных информационных 

стендах, расположенных в здании администрации района. 

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

 

Председатель Совета                            Н.Е. Морозова         

 

 

Глава района                  В.И. Альджанов 

http://narimanov.astrobl.ru/

