
ПРОТОКОЛпубличных слушаний по проекту Устава муниципального образования«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики»

Удмуртская Республика, п.Кизнер 08.11.2021 года
Организатор - Совет депутатов муниципального образования«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики».Ответственное лицо - председатель Совета депутатов муниципальногообразования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики»В.П.Андреев.Информация о территории, в пределах которой проводились публичныеслушания: Муниципальное образование «Муниципальный округ Кизнерскийрайон Удмуртской Республики».Информация о дате, номере и источнике официального опубликованиярешения Совета депутатов о назначении публичных слушаний:Информация о дате и месте официального опубликования(обнародования) проекта Устава:

1. 1 октября 2021 года, печатное средство массовой информации газетаКизнерского района Удмуртской Республики «Новая жизнь» №38-39(Свидетельство о регистрации СМИ от 20.10.2010 года ПИ № ТУ 18-0181);
2. 30 сентября 2021 года, средство массовой информации «Собраниемуниципальных правовых актов муниципального образования «Кизнерскийрайон»;
3. 29 сентября 2021 года, официальный сайт муниципального образования«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики».Информация о сроке, в течение которого принимались предложения изамечания участников публичных слушаний по проекту Устава:В соответствии с пунктом 6.1. решения Совета депутатов муниципальногообразования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики»от 29.09.2021 года №1/13 граждане могли внести свои предложения и замечанияпо проекту Устава, направив их по адресу: Удмуртская Республика, Кизнерскийрайон, пос. Кизнер, ул. Карла Маркса, д. 21, также посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу электронной почты: kizner-adm@udm.net, либо обратившись к Председателю Совета депутатовмуниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский районУдмуртской Республики» В.П.Андрееву по адресу: Удмуртская Республика,Кизнерский район, пос. Кизнер, ул. Карла Маркса, д. 21 с 8 до 17 час. (обед с 12 до13 час), выходные дни: суббота, воскресенье, тел. (834154) 3-17-50 до 08 ноября2021 года, а также принять личное участие в обсуждении указанного проекта.Информация о месте и времени проведения собрания участниковпубличных слушаний с указанием общего количества зарегистрировавшихсяна собрании участников публичных слушаний: Удмуртская Республика,Кизнерский район, поселок Кизнер, ул. Карла Маркса, д.22 «а», малый залмуниципального учреждения культуры «Кизнерский межпоселенческий районныйдворец культуры «Зори Кизнера», 8 ноября 2021 года в 17 часов 10 минут.

mailto:kizner-adm@udm.net
mailto:kizner-adm@udm.net


Предложения и замечания участников публичных слушаний по проектуУстава с указанием следующих сведений об участниках публичных слушаний:фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес местарегистрации по месту жительства:Овсянников Алексей Сергеевич, 28.11.1971 года рождения, адрес регистрации поместу жительства: Удмуртская Республика, Кизнерский район, п.Кизнер, ул.КарлаМаркса, д.1, предложил изложить Устав муниципального образования«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» в следующейредакции: УСТАВ
муниципального образования

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики»
Настоящий Устав муниципального образования в соответствии сФедеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее –Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправленияв Российской Федерации», иными федеральными законами, законами УдмуртскойРеспублики регулирует вопросы организации местного самоуправления натерритории муниципального образования - «Муниципальный округ Кизнерскийрайон Удмуртской Республики», образованного на территории Кизнерского районаУдмуртской Республики (далее также - муниципальное образование,муниципальный округ).

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Статус, наименование и территория муниципальногообразования
1. В соответствии с Законом Удмуртской Республики от 8 июня 2021 года №63-РЗ «О преобразовании муниципальных образований, образованных натерритории Кизнерского района Удмуртской Республики, и наделении вновьобразованного муниципального образования статусом муниципального округа»муниципальное образование наделено статусом муниципального округа.2 .Муниципальное образование имеет следующие наименования:1) полное наименование муниципального образования – Муниципальный округКизнерский район Удмуртской Республики;2) сокращенное наименование муниципального образования – Кизнерскийрайон.3. Использование в официальных символах муниципального образования,наименованиях органов местного самоуправления муниципального образования,выборных и иных должностных лиц местного самоуправления, а также в правовыхактах органов местного самоуправления, иных документах органов местногосамоуправления муниципального образования, их должностных лиц сокращенной



формы наименования муниципального образования осуществляется наравне иимеет равную юридическую силу с полным наименованием.Допускается использование сокращенной формы наименованиямуниципального образования наравне с полным наименованием муниципальногообразования в правовых актах и иных документах государственных органов и ихдолжностных лиц.
4. Границы и состав территории муниципального образования установленыЗаконом Удмуртской Республики от 8 июня 2021 года № 63-РЗ «О преобразованиимуниципальных образований, образованных на территории Кизнерского районаУдмуртской Республики, и наделении вновь образованного муниципальногообразования статусом муниципального округа».Административным центром муниципального округа является поселокКизнер Кизнерского района Удмуртской Республики.
Статья 2. Устав муниципального образования
1. Настоящий Устав муниципального образования (далее - Устав) являетсяактом высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов, имеетпрямое действие и применяется на всей территории муниципального образования.2. Нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправления идолжностных лиц местного самоуправления, предусмотренных настоящимУставом, не должны противоречить Уставу.
Статья 3. Правовая основа местного самоуправления
Местное самоуправление в муниципальном образовании осуществляется всоответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права,международными договорами Российской Федерации, Конституцией РоссийскойФедерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами,издаваемыми в соответствии с ними указами и распоряжениями ПрезидентаРоссийской Федерации, постановлениями и распоряжениями ПравительстваРоссийской Федерации, иными нормативными правовыми актами федеральныхорганов исполнительной власти, Конституцией Удмуртской Республики, законамиУдмуртской Республики издаваемыми в соответствии с ними нормативнымиправовыми актами органов государственной власти Удмуртской Республики,настоящим Уставом, решениями, принятыми на местных референдумах и инымимуниципальными правовыми актами.
Статья 4. Официальные символы муниципального образования
1.Официальными символами муниципального образования являются герб ифлаг, отражающие исторические, культурные, национальные и иные местныетрадиции и особенности.2. Порядок официального использования герба и флага муниципальногообразования устанавливается решением Совета депутатов.



Статья 5. Участие муниципального образования и органов местногосамоуправления муниципального образования в межмуниципальномсотрудничестве
1 . В целях организации взаимодействия муниципального образования сдругими муниципальными образованиями, выражения и защиты общих интересовмуниципальных образований, в том числе, в целях представления указанныхинтересов в федеральных органах государственной власти, органахгосударственной власти Удмуртской Республики, иных государственных органах,муниципальное образование вправе вступать в советы муниципальныхобразований, заключать договоры и соглашения с иными муниципальнымиобразованиями, органы местного самоуправления муниципального образованиявправе заключать договоры и соглашения с органами местного самоуправленияиных муниципальных образований.2. В целях объединения финансовых средств, материальных и иных ресурсовдля совместного решения вопросов местного значения Совет депутатов всоответствии с федеральными законами и настоящим Уставом может участвовать всоздании межмуниципальных организаций.
Статья 6. Участие муниципального образования и органов местногосамоуправления муниципального образования во взаимодействии с органамигосударственной власти
1. Муниципальное образование, органы местного самоуправлениямуниципального образования вправе в соответствии с Конституцией РоссийскойФедерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами,Конституцией Удмуртской Республики, законами Удмуртской Республики,настоящим Уставом и решениями Совета депутатов взаимодействовать с органамигосударственной власти.2. Органы местного самоуправления муниципального образования вправе поотдельным вопросам своей деятельности заключать договоры и соглашения сорганами государственной власти.3. В целях координации своей деятельности органы местногосамоуправления муниципального образования вправе создавать и (или)участвовать в деятельности временных и постоянно действующих совместных сорганами государственной власти координационных, консультационных,совещательных и других рабочих органах.4. Совет депутатов в соответствии с Конституцией Удмуртской Республикии законами Удмуртской Республики осуществляет право законодательнойинициативы в Государственном Совете Удмуртской Республики.
5. Взаимодействие органов местного самоуправления муниципальногообразования и органов государственной власти при осуществлении органами



местного самоуправления отдельных государственных полномочийосуществляется в порядке и по основаниям, предусмотренным федеральнымзаконом или законом Удмуртской Республики, предусматривающим наделениеорганов местного самоуправления муниципального образования отдельнымигосударственными полномочиями.Органы местного самоуправления муниципального образованияосуществляют реализацию отдельных государственных полномочий в пределахвыделенных на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.6. В случае возникновения споров и разногласий между органами местногосамоуправления муниципального образования и органами государственной властиони разрешаются согласительными комиссиями или с помощью иныхсогласительных процедур, или в судебном порядке.
ГЛАВА 2. ВОПРОСЫМЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Статья 7. Вопросы местного значения муниципального образования
К вопросам местного значения муниципального образования относятся:1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального округа,утверждение и исполнение бюджета муниципального округа, осуществлениеконтроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнениибюджета муниципального округа;2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборовмуниципального округа;3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся вмуниципальной собственности муниципального округа;4) организация в границах муниципального округа электро-, тепло-, газо- иводоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом впределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;5) осуществление муниципального контроля за исполнением единойтеплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и(или) модернизации объектов теплоснабжения;6) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местногозначения в границах муниципального округа и обеспечение безопасностидорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционированияпарковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля наавтомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и вдорожном хозяйстве в границах муниципального округа, организация дорожногодвижения, а также осуществление иных полномочий в области использованияавтомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии сзаконодательством Российской Федерации;7) обеспечение проживающих в муниципальном округе и нуждающихся вжилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организациястроительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условийдля жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного



контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления всоответствии с жилищным законодательством;8) создание условий для предоставления транспортных услуг населению иорганизация транспортного обслуживания населения в границах муниципальногоокруга;9) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также вминимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма иэкстремизма в границах муниципального округа;10) разработка и осуществление мер, направленных на укреплениемежнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитиеязыков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территориимуниципального округа, реализацию прав коренных малочисленных народов идругих национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурнойадаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических)конфликтов;11) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайныхситуаций в границах муниципального округа;12) организация охраны общественного порядка на территориимуниципального округа муниципальной милицией;13) предоставление помещения для работы на обслуживаемомадминистративном участке муниципального округа сотруднику, замещающемудолжность участкового уполномоченного полиции;14) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границахмуниципального округа;15) организация мероприятий по охране окружающей среды в границахмуниципального округа;16) организация предоставления общедоступного и бесплатногодошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образованияпо основным общеобразовательным программам в муниципальныхобразовательных организациях (за исключением полномочий по финансовомуобеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствиис федеральными государственными образовательными стандартами), организацияпредоставления дополнительного образования детей в муниципальныхобразовательных организациях (за исключением дополнительного образованиядетей, финансовое обеспечение которого осуществляется органамигосударственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий дляосуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальныхобразовательных организациях, а также осуществление в пределах своихполномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей вканикулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизнии здоровья;17) создание условий для оказания медицинской помощи населению натерритории муниципального округа (за исключением территорий муниципальныхокругов, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерацииперечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в



медицинских организациях, подведомственных федеральному органуисполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарномуобеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориальнойпрограммой государственных гарантий бесплатного оказания гражданаммедицинской помощи;18) создание условий для обеспечения жителей муниципального округауслугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;19) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование иобеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек муниципальногоокруга;20) создание условий для организации досуга и обеспечения жителеймуниципального округа услугами организаций культуры;21) создание условий для развития местного традиционного народногохудожественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитиинародных художественных промыслов в муниципальном округе;22) сохранение, использование и популяризация объектов культурногонаследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственностимуниципального округа, охрана объектов культурного наследия (памятниковистории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных натерритории муниципального округа;23) обеспечение условий для развития на территории муниципальногоокруга физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организацияпроведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивныхмероприятий муниципального округа;24) создание условий для массового отдыха жителей муниципального округаи организация обустройства мест массового отдыха населения;25) формирование и содержание муниципального архива;26) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;27) участие в организации деятельности по накоплению (в том числераздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации,обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;
28) утверждение правил благоустройства территории муниципальногоокруга, осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства,предметом которого является соблюдение правил благоустройства территориимуниципального округа, в том числе требований к обеспечению доступности дляинвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур ипредоставляемых услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфереблагоустройства может выдаваться предписание об устранении выявленныхнарушений обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения засоблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), организацияблагоустройства территории муниципального округа в соответствии с указаннымиправилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводствагородских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенныхв границах муниципального округа;



29) утверждение генеральных планов муниципального округа, правилземлепользования и застройки, утверждение подготовленной на основегенеральных планов муниципального округа документации по планировкетерритории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев,предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, инымифедеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию приосуществлении строительства, реконструкции объектов капитальногостроительства, расположенных на территории муниципального округа,утверждение местных нормативов градостроительного проектированиямуниципального округа, ведение информационной системы обеспеченияградостроительной деятельности, осуществляемой на территории муниципальногоокруга, резервирование земель и изъятие земельных участков в границахмуниципального округа для муниципальных нужд, осуществление муниципальногоземельного контроля в границах муниципального округа, осуществление в случаях,предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотровзданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходетаких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных вуведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуальногожилищного строительства или садового дома установленным параметрам идопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительстваили садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанныхв уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуальногожилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или)недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительстваили садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии илинесоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуальногожилищного строительства или садового дома требованиям законодательства оградостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектовиндивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельныхучастках, расположенных на территориях муниципальных округов, принятие всоответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения осносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ееприведении в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятииземельного участка, не используемого по целевому назначению или используемогос нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сносасамовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленнымитребованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексомРоссийской Федерации;30 ) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдачаразрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территориимуниципального округа, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний одемонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территориимуниципального округа, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом«О рекламе»;



31 ) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемыхв их составе участковых лесничеств, расположенных на землях населенныхпунктов муниципального округа, установлении и изменении их границ, а такжеосуществление разработки и утверждения лесохозяйственных регламентовлесничеств, расположенных на землях населенных пунктов;32) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов,расположенных на землях населенных пунктов муниципального округа;33) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулированиеадресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (заисключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорогрегионального или межмуниципального значения), наименований элементампланировочной структуры в границах муниципального округа, изменение,аннулирование таких наименований, размещение информации в государственномадресном реестре;34) организация и осуществление мероприятий по территориальной оборонеи гражданской обороне, защите населения и территории муниципального округа отчрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержкув состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещениянаселения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание вцелях гражданской обороны запасов материально-технических,продовольственных, медицинских и иных средств;35) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территориимуниципального округа;
36) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительныхместностей и курортов местного значения на территории муниципального округа, атакже осуществление муниципального контроля в области охраны и использованияособо охраняемых природных территорий местного значения;37) организация и осуществление мероприятий по мобилизационнойподготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся натерритории муниципального округа;38) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей наводных объектах, охране их жизни и здоровья;39) создание условий для развития сельскохозяйственного производства,расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержкисоциально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительнойдеятельности и добровольчеству (волонтерству);40) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми имолодежью в муниципальном округе;41) осуществление в пределах, установленных водным законодательствомРоссийской Федерации, полномочий собственника водных объектов, установлениеправил использования водных объектов общего пользования для личных ибытовых нужд и информирование населения об ограничениях использования таких



водных объектов, включая обеспечение свободного доступа граждан к воднымобъектам общего пользования и их береговым полосам;42) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим вохране общественного порядка, создание условий для деятельности народныхдружин;43) осуществление муниципального лесного контроля;44) обеспечение выполнения работ, необходимых для созданияискусственных земельных участков для нужд муниципального округа, проведениеоткрытого аукциона на право заключить договор о создании искусственногоземельного участка в соответствии с федеральным законом;
45) осуществление мер по противодействию коррупции в границахмуниципального округа;46) организация в соответствии с федеральным законом выполнениякомплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории;47) принятие решений и проведение на территории муниципального округамероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектовнедвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектовнедвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.
Статья 8. Права органов местного самоуправления муниципальногообразования на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значениямуниципального образования
1. Органы местного самоуправления муниципального образования имеютправо на:1) создание музеев муниципального округа;2) создание муниципальных образовательных организаций высшегообразования;3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;4) создание условий для осуществления деятельности, связанной среализацией прав местных национально-культурных автономий на территориимуниципального округа;5) оказание содействия национально-культурному развитию народовРоссийской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональныхотношений на территории муниципального округа;6) создание муниципальной пожарной охраны;7) создание условий для развития туризма;8) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям,осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека исодействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;9) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а такжесозданным общероссийскими общественными объединениями инвалидоворганизациям в соответствии с Федеральным законом «О социальной защитеинвалидов в Российской Федерации»;



10) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом«О донорстве крови и ее компонентов»;11) создание условий для организации проведения независимой оценкикачества условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которыеустановлены федеральными законами, а также применение результатовнезависимой оценки качества условий оказания услуг организациями при оценкедеятельности руководителей подведомственных организаций и осуществлениеконтроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных порезультатам независимой оценки качества условий оказания услуг организациями,в соответствии с федеральными законами;12) предоставление гражданам жилых помещений муниципальногожилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фондасоциального использования в соответствии с жилищным законодательством;13) осуществление деятельности по обращению с животными безвладельцев,обитающими на территориях муниципального округа;
14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений,предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактикиправонарушений в Российской Федерации»;15) оказание содействия развитию физической культуры и спортаинвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивнойфизической культуры и адаптивного спорта;16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей,предусмотренных Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»;17) совершение нотариальных действий, предусмотренныхзаконодательством, в случае отсутствия во входящем в состав территориимуниципального округа и не являющемся его административным центромнаселенном пункте нотариуса;18) оказание содействия в осуществлении нотариусом приема населения всоответствии с графиком приема населения, утвержденным нотариальной палатойУдмуртской Республики;19) предоставление сотруднику, замещающему должность участковогоуполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на периодзамещения сотрудником указанной должности;20) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимсявсостоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.2. Органы местного самоуправления муниципального образования вправерешать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать восуществлении иных государственных полномочий (не переданных им всоответствии со статьей 19 Федерального закона «Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации»), если этоучастие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, неотнесенные к компетенции органов местного самоуправления другихмуниципальных образований, органов государственной власти и не исключенные



из их компетенции федеральными законами и законами Удмуртской Республики,за счёт доходов местного бюджета, за исключением межбюджетных трансфертов,предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, ипоступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.
ГЛАВА 3.ФОРМЫ, ПОРЯДОК И ГАРАНТИИ НЕПОСРЕДСТВЕННОГООСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕММЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯИ УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИМЕСТНОГОСАМОУПРАВЛЕНИЯ (РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ)

Статья 9.Местный референдум
1. На всей территории муниципального образования в целях решениянепосредственно населением вопросов местного значения проводится местныйреферендум.2. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а такжепорядок подготовки и проведения местного референдума устанавливаютсяфедеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним законамиУдмуртской Республики.
Статья 10.Муниципальные выборы
1. В целях избрания депутатов Совета депутатов проводятся муниципальныевыборы на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайномголосовании.2. Муниципальные выборы депутатов Совета депутатов проводятся сприменением мажоритарно-пропорциональной избирательной системы поодномандатным избирательным округам и единому избирательному округуобразуемым на территории муниципального образования в порядке,предусмотренном федеральными законами и законами Удмуртской Республики,при этом:1) 10 депутатов Совета депутатов муниципального образования«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» избираютсяпо одномандатным избирательным округам (один округ - один депутат);2) 13 депутатов Совета депутатов муниципального образования«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» избираютсяпо муниципальному избирательному округу пропорционально числу голосов,полученных муниципальными списками кандидатов в депутаты, выдвинутымиизбирательными объединениями.3. Муниципальные выборы депутатов Совета депутатов назначаютсяСоветом депутатов, за исключением случаев, предусмотренных частью 4настоящей статьи.Муниципальные выборы депутатов Совета депутатов назначаются Советомдепутатов в порядке и сроки, предусмотренные законодательством РоссийскойФедерации о выборах и референдумах.



4. В случае досрочного прекращения полномочий Совета депутатов илинепринятия им решения о назначении выборов депутатов Совета депутатов всроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации о выборах иреферендумах, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законамии законами Удмуртской Республики, выборы депутатов Совета депутатовназначаются избирательной комиссией муниципального образования в порядке исроки, предусмотренные федеральными законами и законами УдмуртскойРеспублики.
5. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальныхвыборов, порядок назначения, подготовки, проведения и подведения итоговмуниципальных выборов устанавливаются федеральными законами и законамиУдмуртской Республики.
Статья 11. Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об общихпринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», натерритории муниципального образования может проводиться сход граждан:1) в населенном пункте, входящем в состав муниципального образования, повопросу введения и использования средств самообложения граждан на территорииданного населенного пункта;2) в соответствии с законом Удмуртской Республики на части территориинаселенного пункта, входящего в состав муниципального образования, по вопросувведения и использования средств самообложения граждан на данной частитерритории населенного пункта;3) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатурыстаросты сельского населенного пункта, а также по вопросу досрочногопрекращения полномочий старосты сельского населенного пункта.2. Сход граждан проводится в порядке, установленном Федеральнымзаконом «Об общих принципах организации местного самоуправления вРоссийской Федерации».
Статья 12. Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправлениямуниципального образования и жителей сельского населенного пункта прирешении вопросов местного значения в сельском населенном пункте,расположенном в муниципальном округе, может назначаться староста сельскогонаселенного пункта.2. Староста сельского населенного пункта назначается Советом депутатовпо представлению схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц,проживающих на территории данного сельского населенного пункта и обладающихактивным избирательным правом.3. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет 3года.



4. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на негозадач обладает полномочиями и правами, предусмотренными Федеральнымзаконом «Об общих принципах организации местного самоуправления вРоссийской Федерации» и Законом Удмуртской Республики от 13 июля 2005 года№ 42-РЗ «О местном самоуправлении в Удмуртской Республике» (далее – ЗаконУдмуртской Республики «О местном самоуправлении в Удмуртской Республике».5. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельскогонаселенного пункта могут устанавливаться нормативным правовым актом Советадепутатов в соответствии с Законом Удмуртской Республики «О местномсамоуправлении в Удмуртской Республике», иным законом УдмуртскойРеспублики.
Статья 13. Правотворческая инициатива граждан
1. Инициативная группа граждан в количестве не менее 1 процента от числаизбирателей, зарегистрированных на территории муниципального образования,вправе выступить с правотворческой инициативой о внесении в Совет депутатов,Главе муниципального образования проекта муниципального правового акта.2. Порядок реализации правотворческой инициативы граждан, порядокпринятия к рассмотрению и рассмотрения проекта муниципального правового акта,внесенного гражданами, порядок информирования инициативной группы граждано результатах рассмотрения проекта муниципального правового акта, внесенного впорядке правотворческой инициативы, устанавливается нормативным правовымактом Совета депутатов в соответствии с Федеральным законом «Об общихпринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» инастоящим Уставом.
Статья 14. Публичные слушания, общественные обсуждения
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросамместного значения с участием жителей муниципального образования в случаях,предусмотренных настоящим Уставом, Советом депутатов, Главоймуниципального образования могут проводиться публичные слушания.2. На публичные слушания должны выноситься:1) проект устава муниципального образования, а также проект решенияСовета депутатов о внесении изменений в устав муниципального образования,кроме случаев, когда в устав муниципального образования вносятся изменения вформе точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации,федеральных законов, Конституции Удмуртской Республики или законовУдмуртской Республики в целях приведения устава муниципального образования всоответствие с этими нормативными правовыми актами;2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;3) проект стратегии социально-экономического развития муниципальногообразования;4) вопросы о преобразовании муниципального образования;



3. На публичные слушания могут выноситься иные проекты муниципальныхправовых актов, для обсуждения которых Советом депутатов или Главоймуниципального образования принято решение о проведении публичныхслушаний.4. Порядок организации и проведения публичных слушаний,предусмотренных частями 2 и 3 настоящей статьи, устанавливается нормативнымправовым актом Совета депутатов в соответствии с Федеральным законом «Обобщих принципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации» и настоящим Уставом.5. По проектам генерального плана муниципального образования, проектамправил землепользования и застройки муниципального образования, проектампланировки территории, проектам межевания территории, проектам правилблагоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение измененийв один из указанных утвержденных документов, проектам решений опредоставлении разрешения на условно разрешенный вид использованияземельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений опредоставлении разрешения на отклонение от предельных параметровразрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участкови объектов капитального строительства на другой вид такого использования приотсутствии утвержденных правил землепользования и застройки муниципальногообразования проводятся публичные слушания или общественные обсуждения всоответствии с законодательством о градостроительной деятельности.6. Порядок организации и проведения публичных слушаний илиобщественных обсуждений, предусмотренных частью 5 настоящей статьи,устанавливается нормативным правовым актом Совета депутатов в соответствии сГрадостроительным кодексом Российской Федерации.
Статья 15. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населенияо деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местногосамоуправления, обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и ихрассмотрения, осуществления территориального общественного самоуправленияна части территории муниципального образования могут проводиться собранияграждан.2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Советадепутатов, Главы муниципального образования, а также в случаях,предусмотренных уставом территориального общественного самоуправления.
3. Собрание граждан, проводимое по инициативе Совета депутатов илиГлавымуниципального образования, назначается соответственно Советом депутатов илиГлавой муниципального образования.4. Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначаетсяСоветом депутатов при условии обращения в Совет депутатов инициативной



группы граждан в количестве не менее 50 избирателей, зарегистрированных начасти территории муниципального образования, где предполагается проведениесобрания граждан с представлением в Совет депутатов заявления, в которомдолжно быть указано место, время, цель проведения собрания граждан (переченьпредполагаемых к обсуждению вопросов), перечень должностных лиц, участиекоторых предполагается в собрании граждан, фамилия, имя, отчествопредставителя инициативной группы граждан, дата подачи заявления.Совет депутатов обязан принять решение о назначении собрания граждан втечение 30 дней со дня поступления в Совет депутатов вышеуказанного заявления.5. Порядок назначения и проведения собрания граждан, в том числе в целяхрассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов, а такжеполномочия собрания граждан определяются нормативным правовым актом Советадепутатов в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации» и настоящимУставом.Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осуществлениятерриториального общественного самоуправления определяется уставомтерриториального общественного самоуправления.6. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательномурассмотрению органами местного самоуправления муниципального образования идолжностными лицами местного самоуправления муниципального образования, ккомпетенции которых отнесено решение содержащихся в обращениях вопросов, снаправлением письменного ответа в течение 30 дней со дня их поступления.
Статья 16. Конференция граждан (собрание делегатов)
1. В случае невозможности проведения собрания граждан, для обсуждениявопросов местного значения муниципального образования, информированиянаселения о деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления, атакже в иных случаях, предусмотренных нормативным правовым актом Советадепутатов, полномочия собрания граждан могут осуществляться конференциейграждан (собранием делегатов).2. Конференции граждан (собрание делегатов) могут проводиться поинициативе населения, Совета депутатов, Главы муниципального образования, атакже в случаях, предусмотренных уставом территориального общественногосамоуправления.
3. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собранияделегатов), избрания делегатов, порядок официального опубликования(обнародования) итогов конференции граждан (собрания делегатов) определяютсянормативным правовым актом Совета депутатов.Порядок назначения и проведения конференции граждан (собранияделегатов) в случаях, предусмотренных уставом территориального общественногосамоуправления, определяются уставом территориального общественногосамоуправления.



Статья 17. Опрос граждан
1. На всей территории муниципального образования или на части еготерритории проводится опрос граждан для выявления мнения населения и егоучета при принятии решений органами местного самоуправления и должностнымилицами местного самоуправления, а также органами государственной власти.2. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяетсянормативным правовым актом Совета депутатов в соответствии с Федеральнымзаконом «Об общих принципах организации местного самоуправления вРоссийской Федерации» и Законом Удмуртской Республики «О местномсамоуправлении в Удмуртской Республике».
Статья 18. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение дляжителей муниципального образования или его части, по решению вопросовместного значения или иных вопросов, право решения которых предоставленоорганам местного самоуправления, в Администрацию района может быть внесенинициативный проект.2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативныхпроектов, проведения их конкурсного отбора устанавливается Советом депутатовза исключением инициативных проектов, предусмотренных частью 3 настоящейстатьи.3. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для полученияфинансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджетаУдмуртской Республики, требования к составу сведений, которые должнысодержать инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов,в том числе основания для отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурсногоотбора таких инициативных проектов устанавливаются в соответствии с ЗакономУдмуртской Республики «О местном самоуправлении в Удмуртской Республике» и(или) иным нормативным правовым актом Удмуртской Республики.
Статья 19. Территориальное общественное самоуправление
1. Порядок организации и осуществления территориального общественногосамоуправления, условия и порядок выделения необходимых средств из бюджетамуниципального образования определяются нормативными правовыми актамиСовета депутатов в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации».2.Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным смомента регистрации устава территориального общественного самоуправленияСоветом депутатов.Порядок регистрации устава территориального общественногосамоуправления определяется нормативным правовым актом Совета депутатов.



Статья 20. Обращения граждан в органы местного самоуправлениямуниципального образования и к должностным лицам местногосамоуправления муниципального образования
1. Обращения граждан в органы местного самоуправления муниципальногообразования и к должностным лицам местного самоуправления муниципальногообразования подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленныеФедеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан РоссийскойФедерации».2. Должностные лица местного самоуправления за нарушение порядка исроков рассмотрения обращений граждан несут ответственность в соответствии сзаконодательством Российской Федерации.
Статья 21. Другие формы непосредственного осуществления населениемместного самоуправления и участия в его осуществлении
Органы местного самоуправления муниципального образования идолжностные лица местного самоуправления муниципального образованияобязаны оказывать содействие населению в непосредственном осуществлениинаселением местного самоуправления и участии населения в осуществленииместного самоуправления в иных формах наряду с предусмотренными настоящимУставом, не противоречащих Конституции Российской Федерации, федеральнымзаконам, Конституции Удмуртской Республики, законам Удмуртской Республики.

ГЛАВА 4. СТРУКТУРА, ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НАИМЕНОВАНИЯ И ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВМЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦМЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Статья 22. Структура органов местного самоуправлениямуниципального образования
1. Структуру органов местного самоуправления муниципальногообразования составляют:1) представительный орган муниципального образования - Совет депутатовмуниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский районУдмуртской Республики» (по тексту настоящего Устава - Совет депутатов);2) Глава муниципального образования - Глава муниципального образования«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» (по текстунастоящего Устава - Глава муниципального образования);3) местная администрация (исполнительно-распорядительный органмуниципального образования) - Администрация муниципального образования«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» (по текстунастоящего Устава - Администрация района);



4) контрольно-счетный орган муниципального образования«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» (по текстунастоящего Устава - контрольно-счетный орган муниципального образования).2. Одновременно с наименованиями, предусмотренными частью 1настоящейстатьи, допускается использование следующих наименований:1) для представительного органа муниципального образования –Кизнерский районный Совет депутатов;2) для Главы муниципального образования - Глава Кизнерского района;3) для местной администрации (исполнительно-распорядительного органамуниципального образования) - Администрация Кизнерского района;4) для контрольно-счетного органа муниципального образования -Контрольно-счетный орган Кизнерского района.3. Изменение структуры органов местного самоуправления муниципальногообразования осуществляется Советом депутатов не иначе как путем внесенияизменений в настоящий Устав.
Статья 23. Органы местного самоуправления муниципальногообразования как юридические лица
1. Совет депутатов, Администрация района, контрольно-счетный органмуниципального образования наделяются (обладают) правами юридического лица,являются муниципальными казенными учреждениями, образуемыми дляосуществления управленческих функций, и подлежат государственной регистрациив качестве юридических лиц в соответствии с федеральным законом.2. От имени муниципального образования и соответствующих органовместного самоуправления муниципального образования приобретать иосуществлять имущественные и иные права и обязанности, выступать в суде бездоверенности могут Глава муниципального образования в рамках реализацииполномочий Администрации района и Главы муниципального образования,предусмотренных настоящим Уставом, и Председатель Совета депутатов в рамкахреализации полномочий Совета депутатов, предусмотренных настоящим Уставом,председатель контрольно-счетного органа муниципального образования в рамкахреализации полномочий контрольно-счетного органа муниципального образования,предусмотренных Федеральным законом «Об общих принципах организации идеятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации имуниципальных образований» и настоящим Уставом.
Статья 24. Совет депутатов
1. Совет депутатов - представительный орган муниципального образования,обладающий правом представлять интересы населения муниципальногообразования и принимать от его имени решения, действующие на всей территориимуниципального образования.2. Совет депутатов формируется на муниципальных выборах и состоит из 23депутатов.



3. Срок полномочий Совета депутатов одного созыва составляет 5 лет.4. Совет депутатов является постоянно действующим органом.Совет депутатов является правомочным в случае избрания не менее двухтретей от установленной настоящим Уставом численности депутатов Советадепутатов.5. Совет депутатов возглавляет Председатель Совета депутатов.6. Основной формой работы Совета депутатов является сессия. Сессиясостоит из одного или нескольких заседаний. Заседание правомочно, если на немприсутствует не менее 50 процентов от числа избранных депутатов Советадепутатов.7. Первое заседание первой сессии вновь сформированного Советадепутатовпроводится в течение 20 дней со дня избрания в Совет депутатов не менее двухтретей от установленной настоящим Уставом численности депутатов Советадепутатов, созывается и открывается председателем избирательной комиссиимуниципального образования. До избрания Председателя Совета депутатов егозаседание ведет старейший из депутатов Совета депутатов.8. Порядок деятельности Совета депутатов, в том числе порядок подготовки,рассмотрения и принятия решений Совета депутатов, устанавливается РегламентомСовета депутатов в соответствии с федеральными законами, законами УдмуртскойРеспублики и настоящим Уставом.
Статья 25. Органы и должностные лица Совета депутатов
1. Совет депутатов возглавляет Председатель Совета депутатов.2. Председатель Совета депутатов избирается Советом депутатов из своегосостава.Председатель Совета депутатов избирается Советом депутатов тайнымголосованием большинством голосов от установленной настоящим Уставомчисленности депутатов Совета депутатов на первой сессии Совета депутатов.Совет депутатов обязан рассмотреть вопрос об избрании ПредседателяСовета депутатов не позднее 30 дней со дня избрания в Совет депутатов не менеедвух третей от установленной настоящим Уставом численности депутатов Советадепутатов.В случае досрочного прекращения полномочий Председателя Советадепутатов или досрочного прекращения полномочий депутата Совета депутатов,являющегося Председателем Совета депутатов, Совет депутатов обязанрассмотреть вопрос об избрании Председателя Совета депутатов в срок,установленный Регламентом Совета депутатов.3. Срок полномочий Председателя Совета депутатов соответствует срокуполномочий Совета депутатов, из состава которого он был избран.Полномочия Председателя Совета депутатов начинаются со дня егоизбрания и прекращаются со дня начала работы Совета депутатов нового созыва, заисключением случаев досрочного прекращения полномочий Председателя Советадепутатов.



4. Председатель Совета депутатов осуществляет свои полномочия напрофессиональной постоянной основе, если иное не установлено Советомдепутатов.5. Председатель Совета депутатов:1) представляет Совет депутатов в отношениях с населением,государственными органами, органами местного самоуправления, ихдолжностными лицами, органами территориального общественногосамоуправления, иными лицами и организациями;2) осуществляет руководство подготовкой сессий и заседаний Советадепутатов и вопросов, вносимых на рассмотрение Совета депутатов;
3) в соответствии с Регламентом Совета депутатов созывает сессии Советадепутатов, вносит вопросы и проекты решений на рассмотрение сессии Советадепутатов, доводит до сведения депутатов Совета депутатов и населения время иместо их проведения, а также проект повестки дня сессии (заседания) Советадепутатов;4) председательствует на заседаниях сессий Совета депутатов, ведаетвнутренним распорядком в соответствии с Регламентом Совета депутатов;5) возглавляет Президиум Совета депутатов, организует его работу,председательствует на его заседаниях;6) подписывает решения Совета депутатов, протоколы сессий Советадепутатов, другие документы Совета депутатов;7) направляет Главе муниципального образования для подписания иобнародования решения Совета депутатов, имеющие нормативный характер(нормативные правовые акты Совета депутатов);8) организует работу по контролю за исполнением решений Советадепутатов;9) вносит на утверждение Совета депутатов проект структуры Советадепутатов;10) координирует деятельность постоянных и иных комиссий Советадепутатов;11) дает поручения постоянным и иным комиссиям Совета депутатов, даетпоручения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции;12) руководит деятельностью председателей постоянных комиссий Советадепутатов;13) оказывает содействие депутатам Совета депутатов в осуществлении имисвоих полномочий, организует обеспечение их необходимой информацией,рассматривает вопросы, связанные с освобождением депутатов Совета депутатовот выполнения служебных или производственных обязанностей для работы вСовете депутатов, его органах и избирательных округах;14) организует работу по реализации предложений и замечаний,высказанных во время отчётов депутатов Совета депутатов перед избирателями, атакже предложений и замечаний, внесенных депутатами Совета депутатов насессиях Совета депутатов;15) в соответствии с законодательством открывает и закрывает счёта Советадепутатов, является распорядителем по этим счётам;



16) принимает меры по обеспечению гласности и учёту общественногомнения в работе Совета депутатов;17) организует в Совете депутатов приём граждан, рассмотрение ихобращений, заявлений и жалоб;18) регулярно информирует Совет депутатов о своей деятельности, орезультатах работы депутатов Совета депутатов и комиссий Совета депутатов;
19) по вопросам организации деятельности Совета депутатов издаетпостановления и распоряжения;20) организует по своей инициативе, по решению Совета депутатовпроведение согласительных процедур для преодоления возникших разногласий повопросам, подлежащим рассмотрению Советом депутатов;21) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации, законодательством Удмуртской Республики, настоящимУставом, Регламентом Совета депутатов и решениями Совета депутатов.6. Председатель Совета депутатов имеет заместителя Председателя Советадепутатов.Заместитель Председателя Совета депутатов избирается Советом депутатовиз числа депутатов Совета открытым голосованием на сессии Совета депутатов попредставлению Председателя Совета депутатов.Срок полномочий заместителя Председателя Совета депутатов соответствуетсроку полномочий Совета депутатов, из состава которого он был избран.Полномочия заместителя Председателя Совета депутатов начинаются со дняего избрания и прекращаются со дня начала работы Совета депутатов новогосозыва, за исключением случаев досрочного прекращения полномочий заместителяПредседателя Совета депутатов.Заместитель Председателя Совета депутатов выполняет функции всоответствии с распределением обязанностей, установленным ПредседателемСовета депутатов, а в случае отсутствия Председателя Совета депутатов илиневозможности исполнения им своих обязанностей выполняет его обязанности.Заместитель Председателя Совета депутатов осуществляет свои полномочияна непостоянной основе.Заместитель Председателя Совета депутатов подотчетен Совету депутатов иПредседателю Совета депутатов, его полномочия могут быть прекращеныдосрочно по решению Совета депутатов.Порядок избрания заместителя Председателя Совета депутатов и досрочногопрекращения его полномочий устанавливается Регламентом Совета депутатов всоответствии с настоящим Уставом.7. Для организации работы Совета депутатов и его органов, координациидеятельности Совета депутатов с иными органами местного самоуправления,государственными органами и их должностными лицами, а также дляосуществления отдельных полномочий по вопросам организации деятельностиСовета депутатов, предусмотренных решениями Совета депутатов, Советдепутатов формирует из числа депутатов Совета рабочий орган - ПрезидиумСоветадепутатов.



Президиум Совета депутатов возглавляет Председатель Совета депутатов.В рамках осуществления возложенных на него полномочий ПрезидиумСовета депутатов принимает решения обязательные для исполненияПредседателем Совета депутатов, комиссиями Совета депутатов, депутатскимифракциями и иными депутатскими объединениями, депутатами Совета депутатов.Президиум Совета депутатов подотчетен Совету депутатов.Порядок формирования и деятельности Президиума Совета депутатов, егополномочия, порядок взаимодействия с иными органами местного самоуправления,государственными органами и их должностными лицами определяются настоящимУставом, Регламентом Совета депутатов и принимаемыми в соответствии с нимирешениями Совета депутатов.8. Для подготовки и предварительного рассмотрения вопросов, отнесенных ккомпетенции Совета депутатов и Президиума Совета депутатов, а также дляоказания содействия в реализации правовых актов Совета депутатов и решенийПрезидиума Совета депутатов, осуществления контроля за их исполнением Советдепутатов формирует из числа депутатов Совета депутатов постоянные комиссииСовета депутатов.В состав постоянных комиссий Совета депутатов не может быть включенПредседатель Совета депутатов, заместитель Председателя Совета депутатов.Количество постоянных комиссий Совета депутатов и направления ихдеятельности определяются Советом депутатов.Постоянные комиссии избирают из своего состава председателя постояннойкомиссии, а в случае необходимости - заместителя председателя постояннойкомиссии. Председатели постоянных комиссий утверждаются Советом депутатов впорядке, установленном Регламентом Совета депутатов.Постоянные комиссии Совета депутатов подотчетны Совету депутатов иПредседателю Совета депутатов.Порядок формирования и деятельности постоянных комиссий Советадепутатов, их полномочия, порядок взаимодействия между собой, с органамиместного самоуправления, государственными органами и их должностнымилицами определяются настоящим Уставом, Регламентом Совета депутатов ипринимаемыми в соответствии с ними решениями Совета депутатов.9. В случае необходимости Совет депутатов может образовывать временныекомиссии Совета депутатов.Порядок формирования и деятельности временных комиссий Советадепутатов, полномочия и срок полномочий временных комиссий Совета депутатов,порядок взаимодействия с постоянными комиссиями Совета депутатов, с органамиместного самоуправления, государственными органами и их должностнымилицами, определяются Советом депутатов при их образовании в соответствии снастоящим Уставом и Регламентом Совета депутатов.10. В Совете депутатов в порядке, установленном Федеральным законом«Обобщих принципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации» и Законом Удмуртской Республики «О местном самоуправлении в



Удмуртской Республике», создаются депутатские фракции. В Совете депутатовмогут создаваться иные депутатские объединения.Порядок формирования депутатских объединений, полномочия и порядокдеятельности депутатских фракций и депутатских объединений, в том числепорядок их взаимодействия с иными органами и должностными лицами Советадепутатов, определяются Регламентом Совета депутатов.
11. Деятельность Совета депутатов, его должностных лиц, ПрезидиумаСовета депутатов и комиссий Совета депутатов обеспечивает Аппарат Главымуниципального образования, Совета депутатов и Администрации района.
Статья 26. Компетенция Совета депутатов
К компетенции Совета депутатов относятся:
1) принятие настоящего Устава и внесение в него изменений и дополнений;2) контроль за исполнением настоящего Устава, решений Совета депутатов;3) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении,осуществление контроля за исполнением местного бюджета;4) принятие в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,иными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами УдмуртскойРеспублики, настоящим Уставом Положения о бюджетном процессе вмуниципальном образовании;5) установление за счет средств местного бюджета льгот и преимуществ дляграждан, проживающих на территории муниципального образования, определениепорядка их предоставления;6) в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах исборах установление, изменение и отмена местных налогов и сборов, установлениеналоговых льгот и оснований для их использования налогоплательщиками;7) утверждение соглашений (договоров) Администрации муниципальногообразования с органами местного самоуправления иных муниципальныхобразований, предусматривающих установление или изменение финансовыхобязательств муниципального образования, а также, предусматривающих расходы,покрываемые за счет средств местного бюджета;8) определение в соответствии с бюджетным законодательством РоссийскойФедерации порядка предоставления заемных средств из средств местного бюджетаи гарантий на основе имущества, находящегося в муниципальной собственности;9) утверждение стратегии социально-экономического развитиямуниципального образования;10) определение порядка управления и распоряжения имуществом,находящимся в муниципальной собственности муниципального образования;11) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации иликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов науслуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, заисключением случаев, предусмотренных федеральными законами;12) определение порядка участия муниципального образования ворганизациях межмуниципального сотрудничества;



13) определение порядка материально-технического и организационногообеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципальногообразования;14) контроль за исполнением органами местного самоуправлениямуниципального образования и должностными лицами местного самоуправлениямуниципального образования полномочий по решению вопросов местногозначения;15) принятие Регламента Совета депутатов, внесение в него изменений,принятие иных решений по вопросам организации деятельности Совета депутатов;16) формирование и упразднение постоянных и другие комиссий Советадепутатов, иных органов Совета депутатов, заслушивание отчета об ихдеятельности;17) утверждение структуры Совета депутатов, утверждение расходов наобеспечение деятельности Совета депутатов;18) избрание Главы муниципального образования, Председателя Советадепутатов, заместителя Председателя Совета депутатов, утверждение в должностипредседателей постоянных комиссий Совета депутатов, заслушивание отчетов обих деятельности;19) установление размеров расходов на обеспечение деятельности органовместного самоуправления муниципального образования, установление размеров иусловий оплаты труда Главы муниципального образования, Председателя Советадепутатов;20) в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, принятие решения одосрочном прекращении полномочий Главы муниципального образования,Председателя Совета депутатов, заместителя Председателя Совета депутатов;21) утверждение по представлению Главы муниципального образованияструктуры Администрации района;22) назначение председателя контрольно-счетного органа муниципальногообразования, утверждение структуры и штатной численности контрольно-счетногооргана муниципального образования;23) заслушивание ежегодных отчётов Главы муниципального образования орезультатах деятельности Администрации района, в том числе о решениивопросов, поставленных Советом депутатов, заслушивание отчётов Главымуниципального образования о положении дел в муниципальном образовании,реализации планов социально-экономического развития муниципальногообразования;24) принятие решения об удалении Главы муниципального образования вотставку;25) осуществление права законодательной инициативы в ГосударственномСовете Удмуртской Республики;26) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальнымипредприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальнымипредприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральнымизаконами;



27) в соответствии с водным законодательством установление правилиспользования водных объектов общего пользования, расположенных натерритории муниципального образования, для личных и бытовых нужд, включаяобеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользованияи их береговым полосам;28) утверждение правил благоустройства территории муниципальногообразования;29) принятие решения о целях, формах и суммах долгосрочныхзаимствований;30) утверждение планов (программы) приватизации муниципальногоимущества;31) принятие решений о передаче муниципального имущества всобственность Российской Федерации, собственность Удмуртской Республики,собственность другого муниципального образования;32) в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерацииутверждение генерального плана муниципального образования, правилземлепользования и застройки муниципального образования, местных нормативовградостроительного проектирования муниципального образования;33) образование (создание) в соответствии с федеральными законами изаконами Удмуртской Республики административной комиссии, комиссии повосстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий и лиц,пострадавших от политических репрессий, иных комиссий при органах местногосамоуправления муниципального образования;34) рассмотрение ходатайств и внесение представлений в соответствующиеорганы о награждении государственными наградами и присвоении почетныхзваний, присвоение почетного звания «Почетный гражданин Кризнерскогорайона»;35) образование согласительных комиссий по разрешению споров междуСоветом депутатов и Администрацией района;36) в соответствии с федеральным законом и настоящим Уставом принятиерешений о досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов;37) защита прав депутатов Совета депутатов;38) в соответствии с Регламентом Совета депутатов рассмотрение запросовдепутатов Совета депутатов и принятие по ним решений;39) принятие решения о самороспуске Совета депутатов;40) установление порядка сообщения лицами, замещающимимуниципальные должности в органах местного самоуправления муниципальногообразования, о возникновении личной заинтересованности при исполнениидолжностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликтуинтересов;
41) принятие решений об участии муниципального образования в советахмуниципальных образований, ассоциациях (союзах) муниципальных образований,принятие от имени муниципального образования решений о созданиимежмуниципальных организаций или об участии муниципального образования втаких организациях;



42) в соответствии с федеральными законами принятие решения оназначении муниципальных выборов, формирование избирательной комиссиимуниципального образования, принятие решения о назначении местногореферендума;43) принятие решений о вынесении на публичные слушания, общественныеобсуждения проектов решений Совета депутатов, утверждение результатов такихпубличных слушаний, общественных обсуждений;44) учреждение печатного средства массовой информации дляопубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектовмуниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения досведения жителей муниципального образования официальной информации осоциально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, оразвитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации;45) содействие судебным органам, органам прокуратуры, юстиции, полициив осуществлении их полномочий;46) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации впрофилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или)ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территориимуниципального образования;47) разработка и осуществление мер по противодействию коррупции вграницах муниципального образования в соответствии с федеральными законами,иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативнымиправовыми актами Удмуртской Республики;48) создание условий для развития сельскохозяйственного производства,расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,содействие развитию малого и среднего предпринимательства;
49) создание условий для развития местного традиционного народногохудожественного творчества в муниципальном образовании, участие в сохранении,возрождении и развитии народных художественных промыслов в муниципальномобразовании;50) создание условий для осуществления деятельности, связанной среализацией прав местных национально-культурных автономий на территориимуниципального образования;51) оказание содействия национально-культурному развитию народовРоссийской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональныхотношений на территории муниципального образования;
52) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческиморганизациям, благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству);53) разработка и осуществление мер, направленных на укреплениемежнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитиеязыков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территориимуниципального образования, реализацию прав коренных малочисленных народови других национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурнойадаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических)конфликтов;



54) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральнымизаконами и принимаемыми в соответствии с ними законами УдмуртскойРеспублики и решениями Совета депутатов.
Статья 27. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов
1. Полномочия Совета депутатов в соответствии с Федеральным законом«Обобщих принципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации» прекращаются досрочно:1) в случае принятия Советом депутатов решения о самороспуске в порядке,предусмотренном настоящей статьей;2) в случае вступления в силу решения Верховного Суда УдмуртскойРеспублики о неправомочности данного состава депутатов Совета депутатов, в томчисле в связи со сложением депутатами своих полномочий;3) в случае преобразования муниципального образования, осуществляемоговсоответствии с частями 3.3 и 5.1 статьи 13 Федерального закона «Об общихпринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;4) в случае увеличения численности избирателей муниципальногообразования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие измененияграниц муниципального образования;5) в случае нарушения Советом депутатов срока издания муниципальногоправового акта, требуемого для реализации решения, принятого путём прямоговолеизъявления граждан.6) в случае вступления в силу закона Удмуртской Республики о роспускеСовета депутатов, принятого в порядке и по основаниям, предусмотреннымФедеральным законом «Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации».2. Инициировать вопрос о рассмотрении Советом депутатов вопроса осамороспуске может Глава муниципального образования или группа депутатовСовета депутатов численностью не менее одной третей от установленнойнастоящим Уставом численности депутатов Совета депутатов.
Решение о самороспуске не может быть принято Советом депутатов втечение 12 месяцев после избрания в Совет депутатов не менее двух третей отустановленной настоящим Уставом численности депутатов Совета депутатов .О времени и месте рассмотрения решения о самороспуске Совета депутатовПредседатель Совета депутатов не позднее чем за 10 дней до даты рассмотренияуведомляет Главу Удмуртской Республики и Государственный Совет УдмуртскойРеспублики.Принятие решения о самороспуске осуществляется Советом депутатов путемпроведения тайного голосования.Решение о самороспуске считается принятым, если за него проголосовало неменее двух третей от установленной настоящим Уставом численности депутатовСовета депутатов.



Порядок рассмотрения и принятия решения о самороспуске устанавливаетсяРегламентом Совета депутатов в соответствии с настоящим Уставом.3. Полномочия Совета депутатов прекращаются досрочно по основанию,предусмотренному пунктом 1 части 1 настоящей статьи, с момента вступления всилу решения Совета депутатов о самороспуске.Полномочия Совета депутатов прекращаются досрочно по основанию,предусмотренному пунктом 2 части 1 настоящей статьи, с момента вступления взаконную силу соответствующего решения Верховного Суда УдмуртскойРеспублики.Полномочия Совета депутатов прекращаются досрочно по основаниям,предусмотренным пунктам 3 и 6 части 1 настоящей статьи, в порядке,предусмотренном соответствующим законом Удмуртской Республики.Полномочия Совета депутатов прекращаются досрочно по основанию,предусмотренному пунктом 4 части 1 настоящей статьи, с момента вступления всилу решения избирательной комиссии муниципального образования обустановлении увеличения численности избирателей муниципального образованияболее чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границмуниципального образования. Избирательная комиссия муниципальногообразования обязана рассмотреть вопрос об увеличении численности избирателеймуниципального образования и принять соответствующее решение в течение 30дней со дня вступления в силу закона Удмуртской Республики об измененииграниц муниципального образования.Полномочия Совета депутатов прекращаются досрочно по основанию,предусмотренному пунктом 5 части 1 настоящей статьи, с момента вступления всилу решения избирательной комиссии муниципального образования обустановлении факта нарушения Советом депутатов срока издания муниципальногоправового акта, требуемого для реализации решения, принятого путём прямоговолеизъявления граждан. Избирательная комиссия муниципального образованияобязана рассмотреть вопрос о нарушении Советом депутатов срока изданиямуниципального правового акта, требуемого для реализации решения, принятогопутём прямого волеизъявления граждан, в срок не позднее 30 дней со днянаступления обстоятельств, являющихся основаниями для досрочногопрекращения полномочий Совета депутатов.
Статья 28. Статус депутата Совета депутатов
1. Депутатом Совета депутатов является гражданин, избранный всоответствии с федеральным законом, законом Удмуртской Республики инастоящим Уставом депутатом Совета депутатов, представляющий населениеизбирательного округа (население части территории муниципальногообразования), уполномоченный осуществлять в Совете депутатов полномочия,предусмотренные федеральными законами, законами Удмуртской Республики инастоящим Уставом.В своей деятельности депутат Совета депутатов руководствуетсясобственными убеждениями и действует в соответствии с Конституцией



Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, КонституциейУдмуртской Республики, законодательством Удмуртской Республики, настоящимУставом и иными муниципальными правовыми актами.Муниципальное образование в лице его органов местного самоуправления идолжностных лиц местного самоуправления в соответствии с КонституциейРоссийской Федерации, федеральными законами, Конституцией УдмуртскойРеспублики, законами Удмуртской Республики, настоящим Уставом гарантируетдепутату Совета депутатов условия для беспрепятственного и эффективногоосуществления его полномочий, защищает его права, честь и достоинство.Полномочия депутата Совета депутатов не подлежат передаче другому лицу.2. Срок полномочий депутата Совета депутатов одного созыва соответствуетсроку полномочий Совета депутатов данного созыва.Полномочия депутата Совета депутатов начинаются со дня его избрания ипрекращаются со дня начала работы Совета депутатов нового созыва, заисключением случаев досрочного прекращения полномочий депутата Советадепутатов.3. Депутаты Совета депутатов осуществляют свои полномочия, как правило,на непостоянной основе.На постоянной основе могут работать не более 10 процентов депутатовСовета депутатов от установленной настоящим Уставом численности депутатовСовета депутатов, включая Председателя Совета депутатов.Совет депутатов вправе принять решение об осуществлении депутатомСовета депутатов своих полномочий на постоянной основе только при наличии вместном бюджете собственных финансовых средств (за исключением субвенций идотаций, предоставляемых из федерального бюджета и бюджета УдмуртскойРеспублики).4. Депутат Совета депутатов в течение срока полномочий обладаетнеприкосновенностью, гарантии которой устанавливаются федеральным законом.Депутат Совета депутатов должен соблюдать ограничения, запреты,исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом «Опротиводействии коррупции» и другими федеральными законами.5. Формами депутатской деятельности депутата Совета депутатов являются:1) участие в сессиях (заседаниях) Совета депутатов;2) участие в работе постоянных и временных комиссий Совета депутатов,иных органов, образуемых Советом депутатов;3) осуществление права правотворческой инициативы в Совете депутатов;4) подготовка проектов решений Совета депутатов и поправок к ним;5) участие в выполнении поручений Совета депутатов и его органов;6) участие в депутатских слушаниях, организуемых и проводимых Советомдепутатов;7) внесение предложений об обращении с запросом (обращением) Советадепутатов;8) обращение с депутатским запросом;



9) обращение к руководителям и иным должностным лицам федеральныхгосударственных органов, государственных органов Удмуртской Республики,органов местного самоуправления, иных организаций;10) работа с избирателями, работа с письмами, обращениями и жалобамиграждан;11) взаимодействие с органами территориального общественногосамоуправления;12) инициативное участие в организации и проведении местныхреферендумов, публичных слушаний, общественных обсуждений, сходов,собраний, конференций, в том числе по вопросам обсуждения инициативныхпроектов, опросов граждан;13) участие в работе депутатских фракций и иных депутатских объединенийв Совете депутатов;14) участие в осуществлении контроля за соблюдением и исполнениемрешений Совета депутатов;15) иные формы, наряду с предусмотренными настоящим Уставом, непротиворечащие Конституции Российской Федерации, федеральным законам,Конституции Удмуртской Республики, законам Удмуртской Республики.6. Депутату Совета депутатов в соответствии с законодательствомпредоставляются следующие гарантии осуществления его полномочий:1) право на обращение с депутатским запросом;
2) право на обращение к Совету депутатов с просьбой о направлениизапроса(обращения) Совета депутатов;3) право на получение и распространение информации;4) право на обеспечение необходимыми условиями для проведения встреч сизбирателями;5) право на посещение органов местного самоуправления, организаций,расположенных на территории муниципального округа;6) освобождение депутата Совета депутатов от выполненияпроизводственных или служебных обязанностей для осуществления своихполномочий на непостоянной основе с сохранением места работы (должности) на 3рабочих дня в месяц;
7) возмещение депутату Совета депутатов расходов, связанных сосуществлением депутатской деятельности.
7. Полномочия депутатов Совета депутатов по реализации формдепутатскойдеятельности, предусмотренных настоящим Уставом, порядок взаимоотношениядепутата Совета депутатов с избирателями, в том числе порядок ведения приемаизбирателей, рассмотрения их жалоб и предложений, порядок еговзаимоотношений с Главой муниципального образования, иными должностнымилицами органов местного самоуправления муниципального образования, порядокпредоставления гарантий осуществления полномочий депутата Совета депутатов



устанавливается Положением о статусе депутата Совета депутатов,утверждаемым Советом депутатов.8. В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации» полномочиядепутата Совета депутатов 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 приговорасуда; 6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное местожительства;7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданстваиностранного государства - участника международного договора РоссийскойФедерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право бытьизбранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства)иностранного государства либо вида на жительство или иного документа,подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранногогосударства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина,имеющего право на основании международного договора Российской Федерациибыть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотреномеждународным договором Российской Федерации;
8) досрочного прекращения полномочий Совета депутатов;9) призыва на военную службу или направления на заменяющую ееальтернативную гражданскую службу;10) в иных случаях, установленных Федеральным законом «Об общихпринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ииными федеральными законами.9. Полномочия депутата Совета депутатов прекращаются досрочно пооснованиям, предусмотренным частью 8 настоящей статьи, за исключениемоснования, предусмотренного пунктом 8 части 8 настоящей статьи, с моментавступления в силу решения Совета депутатов о досрочном прекращенииполномочий депутата Совета депутатов.Решение Совета депутатов о досрочном прекращении полномочий депутатаСовета депутатов принимается в порядке, установленном Регламентом Советадепутатов, не позднее чем через 30 дней со дня появления основания длядосрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в периодмежду сессиями Совета депутатов - не позднее чем через 3 месяца со дняпоявления такого основания.Полномочия депутата Совета депутатов прекращаются досрочно пооснованию, предусмотренному пунктом 8 части 8 настоящей статьи, с моментадосрочного прекращения полномочий Совета депутатов.
Статья 29. Глава муниципального образования



1. Глава муниципального образования является высшим должностнымлицоммуниципального образования и наделяется настоящим Уставом собственнымиполномочиями по решению вопросов местного значения.2. Глава муниципального образования избирается Советом депутатов изчисла кандидатов, представленных конкурсной комиссией, по результатамконкурса, возглавляет Администрацию района и исполняет полномочия главыАдминистрации района.Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главымуниципального образования устанавливается Советом депутатов. Порядокпроведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муниципальногообразования должен предусматривать опубликование условий конкурса, сведенийо дате, времени и месте его проведения не позднее чем за 20 дней до дняпроведения конкурса.Порядок рассмотрения кандидатур на должность Главы муниципальногообразования, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, ипорядок принятия Советом решения об избрании Главы муниципальногообразования устанавливается Регламентом Совета депутатов в соответствии снастоящим Уставом.3. В случае досрочного прекращения полномочий Главы муниципальногообразования, избрание Главы муниципального образования осуществляется в срок,установленный Федеральным законом «Об общих принципах организацииместного самоуправления в Российской Федерации» и Регламентом Советадепутатов.В случае, если Глава муниципального образования, полномочия которогопрекращены досрочно на основании решения Совета депутатов об удалении его вотставку, обжалует в судебном порядке указанное решение, Совет депутатов невправе принимать решение об избрании Главы муниципального образования довступления решения суда в законную силу.4. Срок полномочий Главы муниципального образования составляет 5 лет.Полномочия Главы муниципального образования начинаются со днявступления его в должность и прекращаются в день вступления в должность вновьизбранного Главы муниципального образования, за исключением случаевдосрочного прекращения полномочий Главы муниципального образования.5. Глава муниципального образования осуществляет свои полномочия напостоянной основе.6. Глава муниципального образования в течение срока полномочий обладаетнеприкосновенностью, гарантии которой устанавливаются федеральным законом.Ограничения для Главы муниципального образования устанавливаютсяфедеральным законом.Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения изапреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом «Опротиводействии коррупции» и другими федеральными законами.



7. Глава муниципального образования подконтролен и подотчетеннаселениюи Совету депутатов.Глава муниципального образования представляет Совету депутатовежегодные отчёты о результатах деятельности Администрации района, в том числео решении вопросов, поставленных Советом депутатов.8. В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации» полномочияГлавы муниципального образования прекращаются досрочно в случае:1) смерти;2) отставки по собственному желанию;3) удаления в отставку в соответствии со статьёй 74.1 Федерального закона«Об общих принципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации»;4) отрешения его от должности Главой Удмуртской Республики всоответствии со статьёй 74 Федерального закона «Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской 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 приговорасуда; 8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное местожительства;9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданстваиностранного государства - участника международного договора РоссийскойФедерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право бытьизбранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства)иностранного государства либо вида на жительство или иного документа,подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранногогосударства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина,имеющего право на основании международного договора Российской Федерациибыть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотреномеждународным договором Российской Федерации;10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состояниюздоровья осуществлять полномочия главы муниципального образования;11) преобразования муниципального образования, осуществляемого всоответствии с частями 3.3 и 5.1 статьи 13 Федерального закона «Об общихпринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;12) увеличения численности избирателей муниципального образованияболеечем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границмуниципального образования;13) утраты доверия Президента Российской Федерации в случаенесоблюдения Главой муниципального образования, его супругом (супругой) инесовершеннолетними детьми запрета, установленного Федеральным законом «О



запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счёта (вклады), хранитьналичные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных запределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоватьсяиностранными финансовыми инструментами».9. Полномочия Главы муниципального образования прекращаются досрочнопо основаниям, предусмотренным пунктами 1, 8 и 9 части 8 настоящей статьи, смомента вступления в силу решения Совета депутатов о досрочном прекращенииполномочий Главы муниципального образования. Решение о досрочномпрекращении полномочий Главы муниципального образования принимаетсяСоветом депутатов в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов, всрок не позднее 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращенияполномочий Главы муниципального образования.Полномочия Главы муниципального образования прекращаются досрочно пооснованию, предусмотренному пунктом 2 части 8 настоящей статьи, с моментапоступления в Совет депутатов письменного заявления Главы муниципальногообразования об отставке по собственному желанию. Заявление Главымуниципального образования об отставке по собственному желанию доводится досведения депутатов Совета депутатов.Полномочия Главы муниципального образования прекращаются досрочно пооснованию, предусмотренному пунктом 3 части 8 настоящей статьи, с моментавступления в силу решения Совета депутатов об удалении Главы муниципальногообразования в отставку. Решение об удалении Главы муниципального образованияпринимается Советом депутатов в порядке, установленном статьёй 74.1Федерального закона «Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации» и принимаемым в соответствии с нимРегламентом Совета депутатов.Полномочия Главы муниципального образования прекращаются досрочно пооснованиям, предусмотренным пунктами 4, 5, 6, 7 и 10 части 8 настоящей статьи, смомента вступления в законную силу соответствующего решения (приговора) судаили указа Главы Удмуртской Республики.Полномочия Главы муниципального образования прекращаются досрочно пооснованию, предусмотренному пунктом 11 части 8 настоящей статьи, в порядке,предусмотренном соответствующим законом Удмуртской Республики.Полномочия Главы муниципального образования прекращаются досрочно пооснованию, предусмотренному пунктом 12 части 8 настоящей статьи, с моментавступления в силу решения избирательной комиссии муниципального образованияоб установлении увеличения численности избирателей муниципальногообразования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие измененияграниц муниципального образования. Избирательная комиссия муниципальногообразования обязана рассмотреть вопрос об увеличении численности избирателеймуниципального образования и принять соответствующее решение в течение 30дней со дня вступления в силу закона Удмуртской Республики об измененииграниц муниципального образования.



Полномочия Главы муниципального образования прекращаются досрочно пооснованию, предусмотренному пунктом 13 части 8 настоящей статьи, с моментавступления в силу соответствующего решения Президента Российской Федерации.10. В случае досрочного прекращения полномочий Главы муниципальногообразования его полномочия временно (до вступления в силу решения Советадепутатов об избрании нового Главы муниципального образования) исполняетпервый заместитель главы Администрации района.11. В случаях, когда Глава муниципального образования временно (в связи сболезнью, отпуском, применением к нему по решению суда мер процессуальногопринуждения в виде заключения под стражу, временного отстранения отдолжности или домашнего ареста) не может исполнять свои обязанности, ихисполняет первый заместитель главы Администрации района.
Статья 30. Полномочия Главы муниципального образования
1. Глава муниципального образования, как высшее должностное лицомуниципального образования:1) представляет муниципальное образование в отношениях с органамиместного самоуправления других муниципальных образований, органамигосударственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действуетот имени муниципального образования;2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом,решения Совета депутатов, имеющие нормативный характер (нормативныеправовые акты Совета депутатов);3) издает в пределах своих полномочий постановления и распоряжения;4) вправе требовать созыва внеочередной сессии (заседания) Советадепутатов;5) в соответствии с законодательством и настоящим Уставом обеспечиваетосуществление органами местного самоуправления муниципального образованияполномочий по решению вопросов местного значения и отдельныхгосударственных полномочий, переданных органам местного самоуправленияфедеральными законами и законами Удмуртской Республики;6) принимает меры по обеспечению и защите интересов муниципальногообразования в судах, а также соответствующих государственных органах и органахместного самоуправления.2. Глава муниципального образования, как должностное лицо,возглавляющее Администрацию района и исполняющее полномочия главыАдминистрации района:1) возглавляет Администрацию района на принципах единоначалия,руководит деятельностью Администрации района;2) представляет Администрацию района в отношениях с населением,органами государственной власти, иными органами местного самоуправления,организациями, их должностными лицами, органами территориальногообщественного самоуправления, обеспечивает защиту интересов Администрации



района в судебных органах, иных органах государственной власти, органахместного самоуправления;3) организует осуществление Администрацией района полномочий порешению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий,переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законамиУдмуртской Республики, несёт ответственность перед населением и Советомдепутатов за деятельность Администрации района в порядке, предусмотренномнастоящим Уставом;4) представляет Совету депутатов ежегодный отчёт о результатахдеятельности Администрации района, в том числе о решении вопросов,поставленных Советом депутатов, информирует Совет депутатов о текущейдеятельности Администрации района;5) обладает правом правотворческой инициативы в Совете депутатов,участвует в работе Совета депутатов в порядке, предусмотренном РегламентомСовета депутатов, вправе требовать от Совета депутатов рассмотрения егопредложений, в том числе проектов правовых актов Совета депутатов, впервоочередном порядке;6) заключает от имени Администрации района договоры и соглашения впределах компетенции, установленной настоящим Уставом;7) разрабатывает и представляет на утверждение Совета депутатов структуруАдминистрации района, положения об отраслевых (функциональных) итерриториальных органах Администрации района, наделенных правамиюридического лица, формирует штат Администрации района в пределах средств,утвержденных в местном бюджете на ее содержание;8) утверждает структуру Аппарата Главы муниципального образования,Совета депутатов и Администрации района, утверждает расходы на обеспечениедеятельности Аппарата Главы муниципального образования, Совета депутатов иАдминистрации района;9) утверждает Положение об Аппарате Главы муниципального образования,Совета депутатов и Администрации района, положения о структурныхподразделениях (органах) Администрации района, не наделенных правамиюридического лица, утверждает штатное расписание Администрации района;10) назначает на должность и освобождает от должности должностных лицАдминистрации района, иных работников Администрации района, в соответствиис законодательством применяет к ним меры поощрения и налагает на нихвзыскания;11) издает постановления и распоряжения Администрации района;12) утверждает должностные инструкции работников Администрациирайона;13) организует исполнение местного бюджета в соответствии с Бюджетнымкодексом Российской Федерации, иными правовыми актами РоссийскойФедерации, правовыми актами Удмуртской Республики, настоящим Уставом иПоложением о бюджетном процессе в муниципальном образовании;14) отменяет приказы и распоряжения руководителей отраслевых(функциональных) и территориальных органов Администрации района,



противоречащие законодательству Российской Федерации, законодательствуУдмуртской Республики, настоящему Уставу, решениям Совета депутатов,постановлениям и распоряжениям Главы муниципального образования,постановлениям и распоряжениям Администрации района;15) представляет на утверждение Совета депутатов проект местногобюджета,проекты решений о внесении изменений в местный бюджет, проекты стратегиисоциально-экономического развития муниципального образования, а также отчётыоб их исполнении, проекты решений Совета депутатов об установлении, изменениии отмене местных налогов и сборов;16) представляет на рассмотрение Совета депутатов проекты решенийСовета депутатов об установлении тарифов на услуги, предоставляемыемуниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемыемуниципальными предприятиями и учреждениями;17) утверждает уставы муниципальных предприятий и учреждений,назначает на должность и освобождает от должности руководителеймуниципальных предприятий и учреждений, заслушивает отчёты об ихдеятельности;18) в соответствии с законодательством утверждает документацию попланировке территории;19) в соответствии с законодательством открывает и закрывает счетаАдминистрации района, является распорядителем по этим счетам;20) осуществляет руководство гражданской обороной на территориимуниципального образования;21) организует приём населения, рассмотрение предложений, заявлений,жалоб, принимает по ним соответствующие решения;22) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации, законодательством Удмуртской Республики, настоящимУставом.
Статья 31. Администрация района
1. Администрация района - исполнительно-распорядительный органмуниципального образования, наделенный настоящим Уставом полномочиями порешению вопросов местного значения и полномочиями для осуществленияотдельных государственных полномочий, переданных органам местногосамоуправления муниципального образования федеральными законами и законамиУдмуртской Республики.2. Администрацией района руководит Глава муниципального образования напринципах единоначалия.3. Администрация района формируется Главой муниципального образованияв соответствии с настоящим Уставом и структурой Администрации района.4. Структура Администрации района утверждается Советом депутатов попредставлению Главы муниципального образования в порядке, предусмотренномнастоящим Уставом.



5. В соответствии со структурой Администрации района Главамуниципального образования имеет первого заместителя главы Администрациирайона и заместителей главы Администрации района по соответствующимнаправлениям деятельности.Первый заместитель главы Администрации района выполняет функции всоответствии с распределением обязанностей, установленным Главоймуниципального образования, а в случае отсутствия Главы муниципальногообразования или невозможности исполнения им своих обязанностей выполняетобязанности Главы муниципального образования.Заместители главы Администрации района выполняют функции всоответствии с распределением обязанностей, установленным Главоймуниципального образования.6. В составе Администрации района в соответствии со структуройАдминистрации района создаются отраслевые (функциональные) итерриториальные органы (управления, комитеты, отделы, другие структурныеподразделения-органы), непосредственно подчиненные Главе муниципальногообразования.7. Функции и полномочия отраслевых (функциональных) итерриториальных органов Администрации района, а также организация и порядоких деятельности определяются положениями о соответствующих органахАдминистрации района.8. Руководители отраслевых (функциональных) и территориальных органовАдминистрации района назначаются и освобождаются от должности Главоймуниципального образования.
Статья 32. Полномочия Администрации района
К полномочиям Администрации района относятся:1) составление проекта местного бюджета, проектов о внесении изменений вместный бюджет, составление отчёта об исполнении местного бюджета, проектоврешений Совета депутатов об установлении, изменении и отмене местных налогови сборов;2) исполнение местного бюджета;
3) разработка проектов стратегии социально-экономического развитиямуниципального образования и плана мероприятий по реализации стратегиисоциально-экономического развития муниципального образования, а также отчетовоб их исполнении, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерацииразработка и утверждение муниципальных программ;4) управление (владение, пользование и распоряжение) имуществом,находящимся в муниципальной собственности, в соответствии с порядком,определенным Советом депутатов;5 ) осуществление международных и внешнеэкономических связей всоответствии с федеральными законами;



6) организация в границах муниципального образования электро-, тепло-,газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения топливом впределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;7) осуществление муниципального контроля за исполнением единойтеплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и(или) модернизации объектов теплоснабжения;8) разработка, утверждение и реализация муниципальных программ вобластиэнергосбережения и повышения энергетической эффективности, организацияпроведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения вкоторых составляют муниципальный жилищный фонд в границах муниципальногообразования, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренныхзаконодательством об энергосбережении и о повышении энергетическойэффективности;9) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местногозначения в границах муниципального образования и обеспечение безопасностидорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционированияпарковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля наавтомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и вдорожном хозяйстве в границах муниципального образования, организациядорожного движения, а также осуществление иных полномочий в областииспользования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности всоответствии с законодательством Российской Федерации;10) обеспечение проживающих в муниципальном образовании инуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями,организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда,создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципальногожилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправленияв соответствии с жилищным законодательством;11) создание условий для предоставления транспортных услуг населению иорганизация транспортного обслуживания населения в границах муниципальногообразования;12) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также вминимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма иэкстремизма в границах муниципального образования;13) разработка и осуществление мер, направленных на укреплениемежнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитиеязыков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территориимуниципального образования, реализацию прав коренных малочисленных народови других национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурнойадаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических)конфликтов;
14) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайныхситуаций в границах муниципального образования;



15) организация охраны общественного порядка на территориимуниципального образования муниципальной милицией;16) предоставление помещения для работы на обслуживаемомадминистративном участке муниципального образования сотруднику,замещающему должность участкового уполномоченного полиции;17) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границахмуниципального образования;18) организация мероприятий по охране окружающей среды в границахмуниципального образования;19) организация предоставления общедоступного и бесплатногодошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образованияпо основным общеобразовательным программам в муниципальныхобразовательных организациях (за исключением полномочий по финансовомуобеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствиис федеральными государственными образовательными стандартами), организацияпредоставления дополнительного образования детей в муниципальныхобразовательных организациях (за исключением дополнительного образованиядетей, финансовое обеспечение которого осуществляется органамигосударственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий дляосуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальныхобразовательных организациях, а также осуществление в пределах своихполномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей вканикулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизнии здоровья;20) создание условий для оказания медицинской помощи населению натерритории муниципального образования (за исключением территориймуниципальных округов, включенных в утвержденный ПравительствомРоссийской Федерации перечень территорий, население которых обеспечиваетсямедицинской помощью в медицинских организациях, подведомственныхфедеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции помедико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) всоответствии с территориальной программой государственных гарантийбесплатного оказания гражданам медицинской помощи;21) создание условий для обеспечения жителей муниципального образованияуслугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;22) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование иобеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек муниципальногообразования;
23) создание условий для организации досуга и обеспечения жителеймуниципального образования услугами организаций культуры;24) создание условий для развития местного традиционного народногохудожественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитиинародных художественных промыслов в муниципальном образовании;25) сохранение, использование и популяризация объектов культурногонаследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности



муниципального образования, охрана объектов культурного наследия (памятниковистории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных натерритории муниципального образования;26) обеспечение условий для развития на территории муниципальногообразования физической культуры, школьного спорта и массового спорта,организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных испортивных мероприятий муниципального образования;27) создание условий для массового отдыха жителей муниципальногообразования и организация обустройства мест массового отдыха населения;28) формирование и содержание муниципального архива;29) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;30) участие в организации деятельности по накоплению (в том числераздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации,обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;31) осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства,предметом которого является соблюдение правил благоустройства территориимуниципального образования, в том числе требований к обеспечению доступностидля инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур ипредоставляемых услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфереблагоустройства – выдача предписания об устранении выявленных нарушенийобязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдениемобязательных требований (мониторинга безопасности), организацияблагоустройства территории муниципального образования в соответствии суказанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты,воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий,расположенных в границах муниципального образования;32) утверждение подготовленной на основе генерального планамуниципального образования документации по планировке территории, выдачаразрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренныхГрадостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральнымизаконами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлениистроительства, реконструкции объектов капитального строительства,расположенных на территории муниципального образования, ведениеинформационной системы обеспечения градостроительной деятельности,осуществляемой на территории муниципального образования, резервированиеземель и изъятие земельных участков в границах муниципального образования длямуниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля вграницах муниципального образования, осуществление в случаях,предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотровзданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходетаких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных вуведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуальногожилищного строительства или садового дома установленным параметрам идопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительстваили садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных



в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуальногожилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или)недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительстваили садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии илинесоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуальногожилищного строительства или садового дома требованиям законодательства оградостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектовиндивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельныхучастках, расположенных на территории муниципального образования, принятие всоответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения осносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ееприведении в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятииземельного участка, не используемого по целевому назначению или используемогос нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сносасамовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленнымитребованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексомРоссийской Федерации;33) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдачаразрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территориимуниципального образования, аннулирование таких разрешений, выдачапредписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций натерритории муниципального образования, осуществляемые в соответствии сФедеральным законом «О рекламе»;34) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемыхв их составе участковых лесничеств, расположенных на землях населенныхпунктов муниципального образования, установлении и изменении их границ, атакже осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных регламентовлесничеств, расположенных на землях населенных пунктов;35) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов,расположенных на землях населенных пунктов муниципального образования;
36 ) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулированиеадресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (заисключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорогрегионального или межмуниципального значения), наименований элементампланировочной структуры в границах муниципального образования, изменение,аннулирование таких наименований, размещение информации в государственномадресном реестре;37 ) организация и осуществление мероприятий по территориальной оборонеи гражданской обороне, защите населения и территории муниципальногообразования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию системоповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание исодержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических,продовольственных, медицинских и иных средств;



38) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территориимуниципального образования;39) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительныхместностей и курортов местного значения на территории муниципальногообразования, а также осуществление муниципального контроля в области охраны ииспользования особо охраняемых природных территорий местного значения;40) организация и осуществление мероприятий по мобилизационнойподготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся натерритории муниципального образования;41) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей наводных объектах, охране их жизни и здоровья;42) создание условий для развития сельскохозяйственного производства,расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержкисоциально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительнойдеятельности и добровольчеству (волонтерству);43) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми имолодежью в муниципальном образовании;44) осуществление в пределах, установленных водным законодательствомРоссийской Федерации, полномочий собственника водных объектов, установлениеправил использования водных объектов общего пользования для личных ибытовых нужд и информирование населения об ограничениях использования такихводных объектов, включая обеспечение свободного доступа граждан к воднымобъектам общего пользования и их береговым полосам;
45) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим вохране общественного порядка, создание условий для деятельности народныхдружин;46) осуществление муниципального лесного контроля, осуществлениемуниципального контроля по иным вопросам, установленным федеральнымизаконами, в порядке предусмотренном Федеральным законом «О государственномконтроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»;47) обеспечение выполнения работ, необходимых для созданияискусственных земельных участков для нужд муниципального образования,проведение открытого аукциона на право заключить договор о созданииискусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;48) осуществление мер по противодействию коррупции в границахмуниципального образования;49) организация в соответствии с федеральным законом выполнениякомплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории;50) принятие решений и проведение на территории муниципальногообразования мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенныхобъектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данныхобъектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестрнедвижимости;



51) создание условий для социально-культурного строительства натерритории муниципального образования;52) в соответствии с действующим законодательством созданиемуниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансовогообеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансовогообеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономнымимуниципальными учреждениями;53) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечениямуниципальных нужд, в том числе осуществление функций муниципальногозаказчика при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечениямуниципальных нужд;54) осуществление организационного и материально-техническогообеспечения подготовки и проведения муниципальных выборов депутатов Советадепутатов, местного референдума;55 ) организация сбора статистических показателей, характеризующихсостояние экономики и социальной сферы муниципального образования ипредоставление указанных данных органам государственной власти в порядке,установленном Правительством Российской Федерации;56 ) содействие судебным органам, органам прокуратуры, юстиции, полициив осуществлении их полномочий;
57) организация профессионального образования и дополнительногопрофессионального образования Главы муниципальногообразования, Председателя Совета депутатов, муниципальныхслужащих и работников муниципальных учреждений, организацияподготовки кадров для муниципальной службы в порядке,предусмотренном законодательством Российской Федерации обобразовании и законодательством Российской Федерации омуниципальной службе;58) в соответствии с законодательством Российской Федерации,законодательством Удмуртской Республики, решениями Советадепутатов, постановлениями и распоряжениями Администрациирайона исполнение решений Совета депутатов по реализациивопросов местного значения;59 ) осуществление отдельных государственных полномочий, переданныхорганам местного самоуправления муниципального образования федеральнымизаконами и законами Удмуртской Республики;60) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации, законодательством Удмуртской Республики, настоящимУставом, решениями Совета депутатов и постановлениями Главы муниципальногообразования.

Статья 33. Избирательная комиссия муниципального образования



1. Избирательная комиссия муниципального образования осуществляеторганизацию подготовки и проведение муниципальных выборов депутатов Советадепутатов и местного референдума.Порядок формирования избирательной комиссии муниципальногообразования, полномочия, порядок деятельности избирательной комиссиимуниципального образования при подготовке и проведении выборов депутатовСовета депутатов и местного референдума устанавливаются федеральным закономи принимаемым в соответствии с ним законом Удмуртской Республики, а такженастоящим Уставом.2. Число членов избирательной комиссии муниципального образования справом решающего голоса составляет 10 человек.3. Полномочия избирательной комиссии муниципального образованиямогут быть возложены на территориальную избирательную комиссии Кизнерскогорайона в порядке, установленном федеральным законом.
Статья 34. Контрольно-счетный орган муниципального образования
1. Контрольно-счетный орган муниципального образования являетсяпостоянно действующим органом внешнего муниципального финансовогоконтроля и образуется Советом депутатов.
2. Контрольно-счетный орган муниципального образования обладаеторганизационной и функциональной независимостью и осуществляет своюдеятельность самостоятельно.3. Контрольно-счетный орган муниципального образования образуется всоставе председателя и аппарата контрольно-счетного органа муниципальногообразования. В состав аппарата контрольно-счетного органа муниципальногообразования входят инспекторы и иные штатные работники.4. Срок полномочий председателя контрольно-счетного органамуниципального образования составляет 5 лет.5. Структура контрольно-счетного органа муниципального образованияопределяется Советом депутатов в порядке, установленном нормативнымправовым актом Совета депутатов.Штатная численность контрольно-счетного органа муниципальногообразования определяется решением Совета депутатов по представлениюпредседателя контрольно-счетного органа муниципального образования с учетомнеобходимости выполнения возложенных законодательством полномочий,обеспечения организационной и функциональной независимости контрольно-счетного органа муниципального образования.6. Председатель контрольно-счетного органа муниципального образованияназначается на должность Советом депутатов.Должность председателя контрольно-счетного органа муниципальногообразования относится к муниципальным должностям.7. Контрольно-счетный орган муниципального образования осуществляетполномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля,установленные Федеральным законом «Об общих принципах организации и



деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации имуниципальных образований», иными федеральными законами, законамиУдмуртской Республики, настоящим Уставом и нормативными правовыми актамиСовета депутатов.8. Совет депутатов в порядке, установленном Законом УдмуртскойРеспублики от 10 октября 2011 года № 51-РЗ «О Государственном контрольномкомитете Удмуртской Республики», вправе заключить соглашение сГосударственным контрольным комитетом Удмуртской Республики о передаче емуполномочий контрольно-счетного органа муниципального образования поосуществлению внешнего муниципального финансового контроля.
Статья 35. Социальные гарантии и гарантии трудовых прав лиц,замещающих муниципальные должности
1. Лицу, замещающему муниципальную должность, гарантируется:1) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированныйрабочий день продолжительностью 17 календарных дней;2) пенсионное обеспечение.
2. Лицо, замещающее муниципальную не менее 5 лет и получавшийденежное содержание за счёт средств местного бюджета, имеет право наежемесячную доплату к страховой пенсии, назначенной в соответствии сФедеральным законом «О страховых пенсиях» либо досрочно оформленной всоответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения вРоссийской Федерации».3. Размер, порядок установления выплаты, прекращения выплаты, а такжеслучаи неназначения выплаты ежемесячной доплаты к пенсии, предусмотреннойчастью 2 настоящей статьи, устанавливаются нормативным правовым актомСовета депутатов в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 24 октября2008 года № 43-РЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутатапредставительного органа муниципального образования, члена выборного органаместного самоуправления, выборного должностного лица местногосамоуправления в Удмуртской Республике».4. Финансовое обеспечение предоставления гарантий, предусмотренныхнастоящей статьей, осуществляется за счёт средств местного бюджета.

Статья 36.Муниципальная служба

Муниципальная служба в муниципальном округе осуществляется всоответствии с федеральными законами и принимаемыми в соответствии с нимизаконами Удмуртской Республики, настоящим Уставом и иными муниципальнымиправовыми актами.



ГЛАВА 5.МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
Статья 37.Муниципальные правовые акты
1. По вопросам местного значения населением муниципального образованиянепосредственно и (или) органами местного самоуправления муниципальногообразования, должностными лицами местного самоуправления муниципальногообразования принимаются муниципальные правовые акты, предусмотренныенастоящим Уставом.2. По вопросам осуществления отдельных государственных полномочий,переданных органам местного самоуправления муниципального образованияфедеральными законами и законами Удмуртской Республики, могут приниматьсямуниципальные правовые акты на основании и во исполнение положений,установленных соответствующими федеральными законами и (или) законамиУдмуртской Республики.3. Муниципальные правовые акты, принятые органами местногосамоуправления муниципального образования и должностными лицами местногосамоуправления муниципального образования в пределах их компетенции,подлежат обязательному исполнению на всей территории муниципальногообразования.4. Муниципальные правовые акты не должны противоречить КонституцииРоссийской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральнымзаконам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации,Конституции Удмуртской Республики, законам Удмуртской Республики, инымнормативным правовым актам Удмуртской Республики.
Статья 38. Виды муниципальных правовых актов
1. К муниципальным правовым актам относятся:1) Устав муниципального образования, правовые акты, принятые на местномреферендуме;2) нормативные и иные правовые акты (решения) Совета депутатов;3) постановления и распоряжения Главы муниципального образования;4) постановления и распоряжения Администрации района;5) постановления и распоряжения Председателя Совета депутатов;6) распоряжения заместителя Председателя Совета депутатов;7) приказы председателя контрольно-счетного органа муниципальногообразования;8) распоряжения и приказы первого заместителя главы Администрациирайона, заместителей главы Администрации района, руководителей отраслевых(функциональных) и территориальных органов Администрации района.2. Устав муниципального образования и оформленные в виде правовыхактоврешения, принятые на местном референдуме, являются актами высшей



юридической силы в системе муниципальных правовых актов, имеют прямоедействие и применяются на всей территории муниципального образования.Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить настоящемуУставу и правовым актам, принятым на местном референдуме.3. Совет депутатов по вопросам, отнесенным к его компетенциифедеральными законами, законами Удмуртской Республики, настоящим Уставомпринимает решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения натерритории муниципального образования, решения об удалении Главымуниципального образования в отставку, а также решения по вопросаморганизации деятельности Совета депутатов и по иным вопросам, отнесенным кего компетенции федеральными законами, законами Удмуртской Республики инастоящим Уставом.4. Глава муниципального образования в пределах своих полномочий,установленных федеральными законами, законами Удмуртской Республики,настоящим Уставом и решениями Совета депутатов, издает постановленияАдминистрации района по вопросам местного значения и вопросам, связанным сосуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органамместного самоуправления федеральными законами и законами УдмуртскойРеспублики, а также распоряжения Администрации района по вопросаморганизации работы Администрации района.Глава муниципального образования издаёт постановления и распоряженияпо иным вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом всоответствии с федеральными законами.5. Председатель Совета депутатов издает постановления и распоряжения повопросам организации деятельности Совета депутатов.6. Заместитель Председателя Совета депутатов в случаях и порядке,предусмотренных Советом депутатов, издает распоряжения по вопросаморганизации деятельности Совета депутатов и Председателя Совета депутатов.7. Председатель контрольно-счетного органа муниципального образованияиздает приказы по вопросам организации деятельности контрольно-счетногооргана муниципального образования.8. Первый заместитель главы Администрации района, заместители главыАдминистрации района, руководители отраслевых (функциональных) итерриториальных органов Администрации района издают распоряжения и приказыпо вопросам организации работы Администрации района или отраслевых(функциональных) и территориальных органов Администрации района,соответственно.
Статья 39. Правотворческая инициатива
1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатамиСовета депутатов, постоянными комиссиями Совета депутатов, депутатскимифракциями и иными депутатскими объединениями Совета депутатов, Главоймуниципального образования, районным прокурором, органами территориального



общественного самоуправления, инициативными группами граждан в порядке,предусмотренном статьей 13 настоящего Устава.2. Проекты решений Совета депутатов кроме органов и должностных лиц,предусмотренных частью 1 настоящей статьи, могут вносить Президиум Советадепутатов, временные комиссии Совета депутатов, руководитель Аппарата Главымуниципального образования, Совета депутатов и Администрации района.3. Проекты постановлений и распоряжений Администрации района кромеорганов и должностных лиц, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, могутвносить первый заместитель главы Администрации района, заместители главыАдминистрации района, руководители отраслевых (функциональных) итерриториальных органов Администрации района.
4. Вынесение проектов муниципальных правовых актов на местныйреферендум осуществляется в порядке, установленном законодательствомРоссийской Федерации о выборах и референдумах.5. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень иформа прилагаемых к ним документов устанавливаются:1) в отношении проектов правовых актов, вносимых на рассмотрение Советадепутатов и его должностных лиц, - Советом депутатов;
2) в отношении проектов правовых актов, вносимых на рассмотрение Главымуниципального образования, Администрации района, её органов и должностныхлиц, - Главой муниципального образования;3) в отношении проектов правовых актов, вносимых в порядкеправотворческой инициативы граждан, - в соответствии со статьей 13 настоящегоУстава.
Статья 40. Порядок принятия и официального опубликования(обнародования) решений Совета депутатов
1. Решения Совета депутатов принимаются Советом депутатов в порядке,установленном Регламентом Совета депутатов.Решения Совета депутатов, устанавливающие правила, обязательные дляисполнения на территории муниципального образования, принимаютсябольшинством голосов от установленной настоящим Уставом численностидепутатов Совета депутатов, за исключением случаев, когда в соответствии сфедеральным законом или настоящим Уставом решение считается принятым, еслиза его принятие проголосовало не менее двух третей от установленной настоящимУставом численности депутатов Совета депутатов.Решения Совета депутатов оформляются в соответствии с требованиями,предусмотренными Регламентом Совета депутатов.2. Решение Совета депутатов, имеющее нормативный характер(нормативныйправовой акт Совета депутатов), Председателем Совета депутатов подписывается инаправляется Главе муниципального образования для подписания и обнародованияв течение 10 дней со дня его принятия Советом депутатов.



Ответственность за своевременное направление решения Совета депутатов исоответствие (подлинность) текста решения Совета депутатов, направляемогоГлаве муниципального образования, принятого Советом депутатов, несетПредседатель Совета депутатов либо лицо, исполняющее его обязанности.3. Глава муниципального образования обязан подписать решение Советадепутатов, имеющее нормативный характер (нормативный правовой акт Советадепутатов), и обнародовать его или отклонить указанное решение в течение 10днейсо дня его поступления Главе муниципального образования.
В случае отклонения Главой муниципального образования решения Советадепутатов, имеющего нормативный характер (нормативного правового акта Советадепутатов), указанное решение в течение 10 дней возвращается в Совет депутатов смотивированным обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесениив него изменений.Если Глава муниципального образования отклонит решение Советадепутатов, имеющее нормативный характер (нормативный правовой акт Советадепутатов), оно вновь рассматривается Советом депутатов. Если при повторномрассмотрении указанное решение будет одобрено в ранее принятой редакциибольшинством не менее двух третей от установленной настоящим Уставомчисленности депутатов Совета депутатов, оно подлежит подписанию Главоймуниципального образования в течение 7 дней и обнародованию.Глава муниципального образования подписывает решение Совета депутатов,указывая при этом дату подписания и регистрационный номер решения.4. Глава муниципального образования в течение 2 дней после подписаниярешения Совета депутатов направляет его для официального опубликования(обнародования) в порядке, предусмотренном настоящей статьей.5. Обнародование решения Совета депутатов осуществляется Главоймуниципального образования путем его официального опубликования в порядке,предусмотренном частями 6-10 настоящей статьи (в отношении решений Советадепутатов, официальное опубликование которых предусмотренозаконодательством Российской Федерации, законодательством УдмуртскойРеспублики, настоящим Уставом или самим решением Совета депутатов), илиобнародования в порядке, предусмотренном частями 12 и 13 настоящей статьи.6. Официальное опубликование решения Совета депутатов осуществляется водном из следующих периодических печатных изданий:1) средстве массовой информации газете «Новая жизнь» Кизнерского района(Свидетельство о регистрации СМИ от 20.10.2010 года ПИ № ТУ 18-0181);2) Собрании муниципальных правовых актов муниципального образования«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики»;3) в ином печатном средстве массовой информации, учреждённом дляофициального опубликования муниципальных правовых актов.



7. Официальным опубликованием решения Совета депутатов считаетсяпервая публикация его полного текста в одном из периодических печатныхизданий, предусмотренных частью 6 настоящей статьи.Датой официального опубликования решения Совета депутатов считаетсядата первой публикации его полного текста в одном из периодических печатныхизданий, предусмотренных частью 6 настоящей статьи.Датой публикации решения Совета депутатов является дата выхода в свет(обозначенная на первой странице или на титульном листе) периодическогопечатного издания, предусмотренного частью 6 настоящей статьи, в которомофициально опубликовано решение Совета депутатов.8. Для официального опубликования (обнародования) решения Советадепутатов дополнительно может также использоваться официальный сайтмуниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский районУдмуртской Республики» www.mykizner.ru.9. Официальное опубликование решения Совета депутатов осуществляется втечение 10 дней со дня его поступления в соответствующее периодическоепечатное издание (средство массовой информации), предусмотренное частями 6 и8 настоящей статьи.10. Официальное сообщение об ошибках и опечатках, допущенных приофициальном опубликовании решения Совета депутатов, производится в течение10 дней со дня официального опубликования решения Совета депутатов в томже периодическом печатном издании (средстве массовой информации), где ранееосуществлено официальное опубликование решения Совета депутатов, с указаниемправильного прочтения.11. Официальное опубликование Устава муниципального образования«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» и решенияСовета депутатов о внесении изменений в Устав муниципального образования«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» такжеосуществляется посредством размещения (опубликования) их полного текста напортале Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные правовыеакты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф) винформационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (зарегистрировано вкачестве сетевого издания Федеральной службой по надзору в сфере связи,информационных технологий и массовых коммуникаций, регистрационный номерЭЛ № ФС77-72471 от 5 марта 2018 года).12. Решение Совета депутатов, официальное опубликование которого непредусмотрено законодательством Российской Федерации, законодательствомУдмуртской Республики, настоящим Уставом или самим решением Советадепутатов, обнародуются Главой муниципального образования:1) путём размещения решения Совета депутатов на официальном сайтемуниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский районУдмуртской Республики» www.mykizner.ru;2) путём размещения копий решения Совета депутатов в помещении Советадепутатов и Администрации района, в том числе в ее территориальных органах на

http://www.mykizner.ru
http://pravo-minjust.ru
http://www.mykizner.ru


специально оборудованных местах, обеспечивающих возможность ознакомления сними граждан;3) путём направления копий решения Совета депутатов в организациибиблиотечного обслуживания населения для их последующего предоставлениягражданам для ознакомления.13. Одновременно с направлением (размещением) решения (копиирешения) Совета депутатов в средстве массовой информации газете «Новая жизнь»Кизнерского района и на официальном сайте муниципального образования«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики»www.mykizner.ru Главой муниципального образования публикуется информация овозможности ознакомления с решением Совета депутатов с указанием егонаименования, срока и места ознакомления.Датой обнародования решения Совета депутатов считается дата егоразмещения на официальном сайте муниципального образования «Муниципальныйокруг Кизнерский район Удмуртской Республики» www.mykizner.ru в соответствиис пунктом 1 части 12 настоящей статьи.14. Решение Совета депутатов, не имеющее нормативный характер,подписывается Председателем Совета депутатов в течение 2 дней со дня егопринятия Советом депутатов с указанием даты принятия решения Советадепутатов и его регистрационного номера.15. Настоящая статья не применяется при официальном опубликовании(обнародовании) решений Совета депутатов, в отношении которых федеральнымзаконом установлен иной порядок официального опубликования (обнародования).
Статья 41. Порядок официального опубликования (обнародования) иныхмуниципальных правовых актов и соглашений, заключаемых органамиместного самоуправления муниципального образования
1. Правовые акты Главы муниципального образования, правовые актыАдминистрации района, её органов и должностных лиц, правовые актыПредседателя Совета депутатов, заместителя Председателя Совета депутатов,правовые акты председателя контрольно-счетного органа муниципальногообразования, официальное опубликование (обнародование) которыхпредусмотрено законодательством Российской Федерации, законодательствомУдмуртской Республики, настоящим Уставом или самим правовым актом,официально публикуются (обнародуются) в порядке, предусмотренном статьей 40настоящего Устава.2. Официальное опубликование (обнародование) правовых актов, принятыхна местном референдуме, осуществляется в порядке, предусмотренномзаконодательством Российской Федерации о выборах и референдумах.3. Официальное опубликование (обнародование) соглашений, заключаемыхорганами местного самоуправления муниципального образования, осуществляетсяруководителем органа местного самоуправления, заключившего соглашение, впорядке, предусмотренном статьей 40 настоящего Устава.

http://www.mykizner.ru
http://www.mykizner.ru


Статья 42. Вступление в силу муниципальных правовых актов
1. Решение Совета депутатов, которое в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации, законодательством Удмуртской Республики, настоящимУставом или самим решением Совета депутатов подлежит официальномуопубликованию (обнародованию), вступает в силу одновременно на всейтерритории муниципального образования после его официального опубликования(обнародования), если законодательством Российской Федерации,законодательством Удмуртской Республики, настоящим Уставом или самимрешением Совета депутатов не установлен иной порядок вступления его в силу.Решения Совета депутатов, не имеющие нормативный характер, вступают всилу после их подписания Председателем Совета депутатов, если самим решениемСовета депутатов не установлен иной порядок вступления его в силу.2. Правовые акты Главы муниципального образования и правовые актыАдминистрации района вступают в силу одновременно на всей территориимуниципального образования после их издания (подписания), еслизаконодательством Российской Федерации, законодательством УдмуртскойРеспублики, настоящим Уставом или самим правовым актом Главымуниципального образования или правовым актом Администрации района неустановлен иной порядок вступления его в силу.3. Правовые акты Председателя Совета депутатов, заместителя ПредседателяСовета депутатов, председателя контрольно-счетного органа муниципальногообразования, первого заместителя главы Администрации района, заместителейглавы Администрации района, руководителей отраслевых (функциональных) итерриториальных органов Администрации района вступают в силу после ихиздания (подписания), если законодательством Российской Федерации,законодательством Удмуртской Республики, настоящим Уставом или правовымактом не установлен иной порядок вступления его в силу.4. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права,свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статусорганизаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а такжесоглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают всилу после их официального опубликования (обнародования).5. Решения Совета депутатов о налогах и сборах вступают в силу в порядке,предусмотренном Налоговым кодексом Российской Федерации.6. Решения Совета депутатов о местном бюджете, решения Совета депутатово внесении изменений в местный бюджет вступают в силу в порядке,предусмотренном Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Статья 43. Устав муниципального образования
1. Устав муниципального образования принимается Советом депутатов.2. Проект устава муниципального образования, проект решения Советадепутатов о внесении изменений в настоящий Устав не позднее чем за 30 дней додня рассмотрения Советом депутатов вопроса о принятии устава муниципального



образования, внесении изменений в настоящий Устав подлежат официальномуопубликованию (обнародованию) в порядке, предусмотренном статьей 40настоящего Устава, с одновременным опубликованием (обнародованием)установленного Советом депутатов порядка учета предложений по проекту уставамуниципального образования, проекту решения Совета депутатов о внесенииизменений в настоящий Устав, а также порядка участия граждан в его обсужденииуказанных проектов. Не требуется официальное опубликование (обнародование)порядка учёта предложений по проекту решения Совета депутатов о внесенииизменений в настоящий Устав, а также порядка участия граждан в его обсуждениив случае, когда в настоящий Устав вносятся изменения в форме точноговоспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральныхзаконов, Конституции Удмуртской Республики или законов УдмуртскойРеспублики в целях приведения настоящего Устава в соответствие с этиминормативными правовыми актами.3. Проект устава муниципального образования, проект решения Советадепутатов о внесении изменений в настоящий Устав выносятся на публичныеслушания в порядке, предусмотренном статьей 14 настоящего Устава.4. Устав муниципального образования, решение Совета депутатов овнесенииизменений в настоящий Устав принимаются большинством в две трети голосов отустановленной настоящим Уставом численности депутатов Совета депутатов.5. Устав муниципального образования, решение Совета депутатов овнесении изменений в настоящий Устав подлежат государственной регистрации впорядке, установленном федеральным законом.6. Устав муниципального образования, решение Совета депутатов овнесении изменений в настоящий Устав подлежат официальному опубликованию впорядке, предусмотренном настоящим Уставом, после их государственнойрегистрации и вступают в силу после их официального опубликования. Главамуниципального образования обязан опубликовать (обнародовать)зарегистрированные Устав муниципального образования, решение Советадепутатов о внесении изменений в настоящий Устав в течение 7 дней со дняпоступления из территориального органа уполномоченного федерального органаисполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований,уведомления о включении сведений об Уставе муниципального образования,решении Совета депутатов о внесении изменений в настоящий Устав вгосударственный реестр уставов муниципальных образований УдмуртскойРеспублики, предусмотренного Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».
ГЛАВА 6. ЭКОНОМИЧЕСКАЯОСНОВА МЕСТНОГОСАМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 44. Экономическая основа местного самоуправлениямуниципального образования



Экономическую основу местного самоуправления муниципальногообразования составляют находящееся в муниципальной собственности имущество,местные финансы, а также имущественные права муниципального образования.
Статья 45.Муниципальное имущество муниципального образования
1. От имени муниципального образования самостоятельно владеют,пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом (осуществляют правасобственника муниципальным имуществом) Совет депутатов и Администрациярайона.Совет депутатов и Администрация района осуществляют правасобственника муниципального имущества в соответствии с КонституциейРоссийской Федерации, федеральными законами, настоящим Уставом иПоложением о Порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся вмуниципальной собственности муниципального образования, утверждаемымСоветом депутатов.2. Приватизация муниципального имущества осуществляетсяАдминистрацией района в соответствии с федеральными законами, настоящимУставом, планами (программой) приватизации муниципального имущества,утверждаемой Советом депутатов.
Статья 46.Местный бюджет
1. Органы местного самоуправления муниципального образованиясамостоятельно составляют и рассматривают проект местного бюджета,утверждают и исполняют местный бюджет, осуществляют контроль за егоисполнением, составляют и утверждают отчёт об исполнении местного бюджета.
2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение иисполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением,составление и утверждение отчёта об исполнении местного бюджетаосуществляются органами местного самоуправления муниципального образованиясамостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексомРоссийской Федерации, настоящим Уставом и принимаемым Советом депутатовПоложением о бюджетом процессе в муниципальном образовании.
3. Совет депутатов рассматривает проект местного бюджета, утверждаетместный бюджет, вносит в него изменения и утверждает отчёт об исполненииместного бюджета.
4. Администрация района составляет проект местного бюджета, составляетпроекты о внесении изменений в местный бюджет, исполняет местный бюджет,осуществляет внутренний муниципальный финансовый контроль за исполнениемместного бюджета, составляет отчёт об исполнении местного бюджета.



5. Контрольно-счетный орган муниципального образования осуществляетполномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля,установленные Федеральным законом «Об общих принципах организации идеятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации имуниципальных образований», иными федеральными законами, законамиУдмуртской Республики, настоящим Уставом и нормативными правовыми актамиСовета депутатов.
6. При составлении проекта местного бюджета, в соответствии с бюджетнойклассификацией Российской Федерации раздельно предусматриваются средства,направляемые на исполнение расходных обязательств муниципальногообразования, возникающих в связи с осуществлением органами местногосамоуправления муниципального образования полномочий по вопросам местногозначения, и расходных обязательств муниципального образования, исполняемых засчет субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерациидля осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органамместного самоуправления федеральными законами и законами УдмуртскойРеспублики.
7. Проект местного бюджета вносится на рассмотрение Совета депутатовГлавой муниципального образования в форме проекта нормативного правовогоакта Совета депутатов о местном бюджете. Одновременно с проектомнормативного правового акта Совета депутатов о местном бюджете в Советдепутатов представляются документы и материалы, предусмотренные Бюджетнымкодексом Российской Федерации и Положением о бюджетом процессе вмуниципальном образовании.
8. Совет депутатов рассматривает проект нормативного правового актаСовета депутатов о местном бюджете по представлению Главы муниципальногообразования в порядке и в сроки, установленные Положением о бюджетомпроцессе в муниципальном образовании.
9. Совет депутатов утверждает местный бюджет на очередной финансовыйгод и плановый период.
В нормативном правовом акте Совета депутатов о местном бюджете должнысодержаться основные характеристики местного бюджета, к которым относятсяобщий объем доходов местного бюджета, общий объем расходов местногобюджета, дефицит (профицит) местного бюджета, а также иные показателиместного бюджета, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации.
10. Исполнение местного бюджета обеспечивается Администрацией района.Организация исполнения местного бюджета возлагается на финансовый органмуниципального образования.



11. Бюджетная отчетность муниципального образования является годовой.Отчет об исполнении местного бюджета является ежеквартальным.
Бюджетная отчетность муниципального образования составляетсяфинансовым органом муниципального образования на основании бюджетнойотчетности соответствующих главных администраторов бюджетных средств.
Бюджетная отчетность муниципального образования представляетсяфинансовым органом муниципального образования в Администрацию района.
12. Отчет об исполнении местного бюджета за первый квартал, полугодие идевять месяцев текущего финансового года утверждается Администрацией районаи направляется в Совет депутатов и контрольно-счетный орган муниципальногообразования.
Годовой отчет об исполнении местного бюджета муниципальногообразования подлежит утверждению нормативным правовым актом Советадепутатов.

Статья 47. Закупка товаров, работ, услуг для обеспечениямуниципальных нужд
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нуждосуществляется в порядке, предусмотренном законодательством РоссийскойФедерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дляобеспечения государственных и муниципальных нужд.

ГЛАВА 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВМЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ИДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦМЕСТНОГОСАМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 48. Ответственность органов местного самоуправления идолжностных лиц местного самоуправления муниципального образования
Органы местного самоуправления и должностные лица местногосамоуправления муниципального образования несут ответственность переднаселением муниципального образования, государством, физическими июридическими лицами в соответствии с Федеральным законом «Об общихпринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,иными федеральными законами и настоящим Уставом.
Статья 49. Ответственность органов местного самоуправления идолжностных лиц местного самоуправления муниципального образованияперед государством



1. Органы местного самоуправления и должностные лица местногосамоуправления муниципального образования несут ответственность передгосударством в случае нарушения ими Конституции Российской Федерации,федеральных конституционных законов, федеральных законов, КонституцииУдмуртской Республики, законов Удмуртской Республики, настоящего Устава, атакже в случае ненадлежащего осуществления указанными органами идолжностными лицами переданных им отдельных государственных полномочий.2. Совет депутатов может быть распущен на основании закона УдмуртскойРеспублики, проект которого вносится в Государственный Совет УдмуртскойРеспублики Главой Удмуртской Республики в случаях и порядке,предусмотренных статьёй 73 Федерального закона «Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации».3. Глава муниципального образования может быть:1) отрешен от должности Главой Удмуртской Республики в случаях ипорядке, предусмотренных статьёй 74 Федерального закона «Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации»;2) удален Советом депутатов в отставку в случаях и порядке,предусмотренных статьёй 74.1 Федерального закона «Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации».
ГЛАВА 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 50. Вступление в силу настоящего Устава
1. Настоящий Устав подлежит государственной регистрации в соответствиис законодательством.2. Настоящий Устав подлежит официальному опубликованию(обнародованию) после его государственной регистрации и вступает в силу послеего официального опубликования (обнародования), за исключением положений,для которых настоящей статьёй установлены иные сроки вступления в силу.
3. Сформированные (избранные) до вступления в силу настоящего Уставаорганы местного самоуправления муниципального образования и избранные довступления в силу настоящего Устава должностные лица органов местногосамоуправления муниципального образования осуществляют полномочия порешению вопросов местного значения в соответствии с Федеральным законом «Обобщих принципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации» и настоящим Уставом.
4. Пункт 12 статьи 7 и пункт 15 статьи 32 настоящего Устава вступают всилу в сроки, установленные федеральным законом, определяющим порядокорганизации и деятельности муниципальной милиции.
Пункты 31 и 32 статьи 7 и пункты 34 и 35 статьи 32 настоящего Устававступают в силу с 1 января 2022 года.



Статья 51. Признание утратившими силу уставов преобразованныхмуниципальных образований, ранее образованных на территорииКизнерского района Удмуртской Республики, и Устава муниципальногообразования «Кизнерский район»
Признать утратившими силу:
1) Устав муниципального образования «Кизнерский район» (принятрешением Кизнерского районного Совета депутатов от 17 июня 2005 года № 19/1);
2) решение Кизнерского районного Совета депутатов от 15 июня 2006 года№ 26/3 «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Кизнерскийрайон»;
3) решение Кизнерского районного Совета депутатов от 26 февраля 2007года № 4/2 «О внесении изменений в Устав муниципального образования«Кизнерский район»;
4) решение Кизнерского районного Совета депутатов от 24 апреля 2008 года№ 12/8 «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Кизнерскийрайон»;
5) решение Кизнерского районного Совета депутатов от 12 августа 2009 года№ 21/7 «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Кизнерскийрайон»;
6) решение Кизнерского районного Совета депутатов от 17 декабря 2010года № 29/16-2 «О внесении изменений в Устав муниципального образования«Кизнерский район»;
7) решение Кизнерского районного Совета депутатов от 13 декабря 2012года № 7/11 «О внесении изменений в Устав муниципального образования«Кизнерский район»;
8) решение Кизнерского районного Совета депутатов от 19 апреля 2013 года№ 9/8 «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Кизнерскийрайон»;
9) решение Кизнерского районного Совета депутатов от 28 февраля 2014года № 13/15 «О внесении изменений в Устав муниципального образования«Кизнерский район»;
10) решение Кизнерского районного Совета депутатов от 6 мая 2014 года №14/11 «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Кизнерскийрайон»;



11) решение Кизнерского районного Совета депутатов от 6 мая 2014 года №14/12 «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Кизнерскийрайон»;
12) решение Кизнерского районного Совета депутатов от 27 февраля 2015года №18/7 «О внесении изменений в Устав муниципального образования«Кизнерский район»;
13) решение Кизнерского районного Совета депутатов от 27 мая 2015 года №20/10 «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Кизнерскийрайон»;
14) решение Кизнерского районного Совета депутатов от 17 декабря 2015года № 24/12 «О внесении изменений в Устав муниципального образования«Кизнерский район»;
15) решение Кизнерского районного Совета депутатов от 27 апреля 2016года № 27/11 «О внесении изменений в Устав муниципального образования«Кизнерский район»;
16) решение Кизнерского районного Совета депутатов от 7 декабря 2016года № 3/14 «О внесении изменений в Устав муниципального образования«Кизнерский район»;
17) решение Кизнерского районного Совета депутатов от 12 апреля 2017года № 5/13 «О внесении изменений в Устав муниципального образования«Кизнерский район»;
18) решение Кизнерского районного Совета депутатов от 1 марта 2018 года№ 10/4 «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Кизнерскийрайон»;
19) решение Кизнерского районного Совета депутатов от 24 октября 2018года № 14/14 «О внесении изменений в Устав муниципального образования«Кизнерский район»;
20) решение Кизнерского районного Совета депутатов от 29 августа 2019года № 19/2 «О внесении изменений в Устав муниципального образования«Кизнерский район»;
21) решение Кизнерского районного Совета депутатов от 11 марта 2020 года№ 23/7 «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Кизнерскийрайон»;
22) решение Кизнерского районного Совета депутатов от 31 августа 2020года № 25/7 «О внесении изменений в Устав муниципального образования«Кизнерский район»;



23) Устав муниципального образования «Балдеевское» (принят решениемСовета депутатов муниципального образования «Балдеевское» от 13 декабря 2005года № 3/1);
24) решение Совета депутатов муниципального образования «Балдеевское»от 9 июля 2006 года № 8/1 «О внесении изменений в Устав муниципальногообразования «Балдеевское»;
25) решение Совета депутатов муниципального образования «Балдеевское»от 10 мая 2007 года № 13/1 «О внесении изменений в Устав муниципальногообразования «Балдеевское»;
26) решение Совета депутатов муниципального образования «Балдеевское»от 29 декабря 2007 года № 17/1 «О внесении изменений в Устав муниципальногообразования «Балдеевское»;
27) решение Совета депутатов муниципального образования «Балдеевское»от 8 декабря 2009 года № 8/5 «О внесении изменений в Устав муниципальногообразования «Балдеевское»;
28) решение Совета депутатов муниципального образования «Балдеевское»от 24 апреля 2012 года № 2/1 «О внесении изменений в Устав муниципальногообразования «Балдеевское»;
29) решение Совета депутатов муниципального образования «Балдеевское»от 25 июля 2014 года № 17/3 «О внесении изменений в Устав муниципальногообразования «Балдеевское»;
30) решение Совета депутатов муниципального образования «Балдеевское»от 11 марта 2015 года № 21/1 «О внесении изменений в Устав муниципальногообразования «Балдеевское»;
31) решение Совета депутатов муниципального образования «Балдеевское»от 27 мая 2016 года № 28/1 «О внесении изменений в Устав муниципальногообразования «Балдеевское»;
32) решение Совета депутатов муниципального образования «Балдеевское»от 18 марта 2019 года № 15/1 «О внесении изменений в Устав муниципальногообразования «Балдеевское»;
33) решение Совета депутатов муниципального образования «Балдеевское»от 14 октября 2020 года № 24/1 «О внесении изменений в Устав муниципальногообразования «Балдеевское»;
34) Устав муниципального образования «Безменшурское» (принят решениемСовета депутатов муниципального образования «Безменшурское» от 9 декабря2005 года № 4/1);



35) решение Совета депутатов муниципального образования«Безменшурское» от 8 июля 2006 года № 8/2 «О внесении изменений в Уставмуниципального образования «Безменшурское»;
36) решение Совета депутатов муниципального образования«Безменшурское» от 15 мая 2007 года № 13/1 «О внесении изменений в Уставмуниципального образования «Безменшурское»;
37) решение Совета депутатов муниципального образования«Безменшурское» от 18 декабря 2007 года № 18/1 «О внесении изменений в Уставмуниципального образования «Безменшурское»;
38) решение Совета депутатов муниципального образования«Безменшурское» от 29 сентября 2008 года № 3/1 «О внесении изменений в Уставмуниципального образования «Безменшурское»;
39) решение Совета депутатов муниципального образования«Безменшурское» от 17 ноября 2009 года № 13/7 «О внесении изменений в Уставмуниципального образования «Безменшурское»;
40) решение Совета депутатов муниципального образования«Безменшурское» от 10 декабря 2010 года № 19/2 «О внесении изменений в Уставмуниципального образования «Безменшурское»;
41) решение Совета депутатов муниципального образования«Безменшурское» от 29 мая 2012 года №3/2 «О внесении изменений в Уставмуниципального образования «Безменшурское»;
42) решение Совета депутатов муниципального образования«Безменшурское» от 30 апреля 2013 года № 10/5 «О внесении изменений в Уставмуниципального образования «Безменшурское»;
43) решение Совета депутатов муниципального образования«Безменшурское» от 4 июня 2014 года № 18/7 «О внесении изменений в Уставмуниципального образования «Безменшурское»;
44) решение Совета депутатов муниципального образования«Безменшурское» от 11 марта 2015 года № 24/3 «О внесении изменений в Уставмуниципального образования «Безменшурское»;
45) решение Совета депутатов муниципального образования«Безменшурское» от 18 марта 2016 года № 30/12 «О внесении изменений в Уставмуниципального образования «Безменшурское»;
46) решение Совета депутатов муниципального образования«Безменшурское» от 25 мая 2016 года № 31/4 «О внесении изменений в Уставмуниципального образования «Безменшурское»;



47) решение Совета депутатов муниципального образования«Безменшурское» от 17 июля 2017 года № 7/1 «О внесении изменений в Уставмуниципального образования «Безменшурское»;
48) решение Совета депутатов муниципального образования«Безменшурское» от 17 августа 2018 года № 14/2 «О внесении изменений в Уставмуниципального образования «Безменшурское»;
49) решение Совета депутатов муниципального образования«Безменшурское» от 22 марта 2019 года № 17/4 «О внесении изменений в Уставмуниципального образования «Безменшурское»;
50) решение Совета депутатов муниципального образования«Безменшурское» от 9 декабря 2020 года № 28/1 «О внесении изменений в Уставмуниципального образования «Безменшурское»;
51) Устав муниципального образования «Бемыжское» (принят решениемСовета депутатов муниципального образования «Бемыжское» от 14 декабря 2005года № 3/1);
52) решение Совета депутатов муниципального образования «Бемыжское»от 9 июля 2006 года № 8/1 «О внесении изменений в Устав муниципальногообразования «Бемыжское»;
53) решение Совета депутатов муниципального образования «Бемыжское»от 20 апреля 2007 года № 12/1 «О внесении изменений в Устав муниципальногообразования «Бемыжское»;
54) решение Совета депутатов муниципального образования «Бемыжское»от 2 мая 2012 года № 3/4 «О внесении изменений в Устав муниципальногообразования «Бемыжское»;
55) решение Совета депутатов муниципального образования «Бемыжское»от 16 мая 2014 года № 19/1 «О внесении изменений в Устав муниципальногообразования «Бемыжское»;
56) решение Совета депутатов муниципального образования «Бемыжское»от 27 мая 2016 года № 32/1 «О внесении изменений в Устав муниципальногообразования «Бемыжское»;
57) решение Совета депутатов муниципального образования «Бемыжское»от 6 июня 2017 года № 5/1 «О внесении изменений в Устав муниципальногообразования «Бемыжское»;
58) решение Совета депутатов муниципального образования «Бемыжское»от 8 августа 2018 года № 11/5 «О внесении изменений в Устав муниципальногообразования «Бемыжское»;



59) решение Совета депутатов муниципального образования «Бемыжское»от 19 марта 2019 года № 14/1 «О внесении изменений в Устав муниципальногообразования «Бемыжское»;
60) решение Совета депутатов муниципального образования «Бемыжское»от 18 декабря 2020 года № 25/1 «О внесении изменений в Устав муниципальногообразования «Бемыжское»;
61) Устав муниципального образования «Верхнебемыжское» (принятрешением Совета депутатов муниципального образования «Верхнебемыжское» от13 декабря 2005 года № 3/1);
62) решение Совета депутатов муниципального образования«Верхнебемыжское» от 6 июля 2006 года № 7/1 «О внесении изменений в Уставмуниципального образования «Верхнебемыжское»;
63) решение Совета депутатов муниципального образования«Верхнебемыжское» от 12 апреля 2007 года № 11/1 «О внесении изменений вУстав муниципального образования «Верхнебемыжское»;
64) решение Совета депутатов муниципального образования«Верхнебемыжское» от 20 ноября 2007 года № 14/1 «О внесении изменений вУстав муниципального образования «Верхнебемыжское»;
65) решение Совета депутатов муниципального образования«Верхнебемыжское» от 5 февраля 2008 года № 5/4 «О внесении изменений в Уставмуниципального образования «Верхнебемыжское»;
66) решение Совета депутатов муниципального образования«Верхнебемыжское» от 18 ноября 2009 года № 9/8 «О внесении изменений в Уставмуниципального образования «Верхнебемыжское»;
67) решение Совета депутатов муниципального образования«Верхнебемыжское» от 29 июня 2010 года № 12/2 «О внесении изменений в Уставмуниципального образования «Верхнебемыжское»;
68) решение Совета депутатов муниципального образования«Верхнебемыжское» от 22 августа 2012 года № 3/1 «О внесении изменений в Уставмуниципального образования «Верхнебемыжское»;
69) решение Совета депутатов муниципального образования«Верхнебемыжское» от 29 августа 2013 года № 11/1 «О внесении изменений вУстав муниципального образования «Верхнебемыжское»;
70) решение Совета депутатов муниципального образования«Верхнебемыжское» от 11 июня 2014 года № 18/9 «О внесении изменений в Уставмуниципального образования «Верхнебемыжское»;



71) решение Совета депутатов муниципального образования«Верхнебемыжское» от 29 мая 2015 года № 23/2 «О внесении изменений в Уставмуниципального образования «Верхнебемыжское»;
72) решение Совета депутатов муниципального образования«Верхнебемыжское» от 18 декабря 2015 года № 27/8 «О внесении изменений вУстав муниципального образования «Верхнебемыжское»;
73) решение Совета депутатов муниципального образования«Верхнебемыжское» от 27 мая 2016 года № 30/1 «О внесении изменений в Уставмуниципального образования «Верхнебемыжское»;
74) решение Совета депутатов муниципального образования«Верхнебемыжское» от 24 августа 2017 года № 7/1 «О внесении изменений в Уставмуниципального образования «Верхнебемыжское»;
75) решение Совета депутатов муниципального образования«Верхнебемыжское» от 23 августа 2018 года № 12/2 «О внесении изменений вУстав муниципального образования «Верхнебемыжское»;
76) решение Совета депутатов муниципального образования«Верхнебемыжское» от 22 марта 2019 года № 15/3 «О внесении изменений в Уставмуниципального образования «Верхнебемыжское»;
77) решение Совета депутатов муниципального образования«Верхнебемыжское» от 18 ноября 2020 года № 25/2 «О внесении изменений вУстав муниципального образования «Верхнебемыжское»;
78) Устав муниципального образования «Кизнерское» (принят решениемСовета депутатов муниципального образования «Кизнерское» от 12 декабря 2005года № 3/1);

79) решение Совета депутатов муниципального образования «Кизнерское» от29 июня 2006 года № 9/1 «О внесении изменений в Устав муниципальногообразования «Кизнерское»;
80) решение Совета депутатов муниципального образования«Кизнерское» от 11 апреля 2007 года № 14/2 «О внесении изменений в Уставмуниципального образования «Кизнерское»;81) решение Совета депутатов муниципального образования«Кизнерское» от 30 октября 2007 года № 19/1 «О внесении изменений в Уставмуниципального образования «Кизнерское»;82) решение Совета депутатов муниципального образования«Кизнерское» от 22 июля 2008 года № 3/2 «О внесении изменений в Уставмуниципального образования «Кизнерское»;83) решение Совета депутатов муниципального образования«Кизнерское» от 5 августа 2009 года № 12/1 «О внесении изменений в Устав



муниципального образования «Кизнерское»;84) решение Совета депутатов муниципального образования«Кизнерское» от 30 июня 2010 года № 21/1 «О внесении изменений в Уставмуниципального образования «Кизнерское»;85) решение Совета депутатов муниципального образования«Кизнерское» от 15 июня 2012 года № 5/1 «О внесении изменений в Уставмуниципального образования «Кизнерское»;86) решение Совета депутатов муниципального образования«Кизнерское» от 26 октября 2012 года № 8/1 «О внесении изменений в Уставмуниципального образования «Кизнерское»;87) решение Совета депутатов муниципального образования«Кизнерское» от 17 декабря 2013 года № 19/1 «О внесении изменений в Уставмуниципального образования «Кизнерское»;88) решение Совета депутатов муниципального образования«Кизнерское» от 16 мая 2014 года № 21/1 «О внесении изменений в Уставмуниципального образования «Кизнерское»;89) решение Совета депутатов муниципального образования«Кизнерское» от 25 марта 2015 года № 27/1 «О внесении изменений в Уставмуниципального образования «Кизнерское»;90) решение Совета депутатов муниципального образования«Кизнерское» от 18 декабря 2015 года № 32/1 «О внесении изменений в Уставмуниципального образования «Кизнерское»;91) решение Совета депутатов муниципального образования«Кизнерское» от 24 июня 2016 года № 36/1 «О внесении изменений в Уставмуниципального образования «Кизнерское»;92) решение Совета депутатов муниципального образования«Кизнерское» от 25 августа 2017 года № 7/1 «О внесении изменений в Уставмуниципального образования «Кизнерское»;93) решение Совета депутатов муниципального образования«Кизнерское» от 26 октября 2018 года № 15/1 «О внесении изменений в Уставмуниципального образования «Кизнерское»;94) решение Совета депутатов муниципального образования«Кизнерское» от 20 марта 2019 года № 18/1 «О внесении изменений в Уставмуниципального образования «Кизнерское»;95) решение Совета депутатов муниципального образования«Кизнерское» от 27 ноября 2020 года № 29/1 «О внесении изменений в Уставмуниципального образования «Кизнерское»;96) Устав муниципального образования «Короленковское» (принятрешением Совета депутатов муниципального образования «Короленковское» от13 декабря 2005 года № 3/1);97) Решение Совета депутатов муниципального образования«Короленковское» от 11 июля 2006 года № 7/1 «О внесении изменений в Уставмуниципального образования «Короленковское»;98) Решение Совета депутатов муниципального образования«Короленковское» от 19 марта 2007 года № 10/3 «О внесении изменений в Уставмуниципального образования «Короленковское»;99) Решение Совета депутатов муниципального образования«Короленковское» от 22 ноября 2007 года № 13/1 «О внесении изменений в Устав



муниципального образования «Короленковское»;100) Решение Совета депутатов муниципального образования«Короленковское» от 23 апреля 2008 года № 2/5 «О внесении изменений в Уставмуниципального образования «Короленковское»;101) Решение Совета депутатов муниципального образования«Короленковское» от 18 сентября 2009 года № 12/1 «О внесении изменений вУстав муниципального образования «Короленковское»;102) Решение Совета депутатов муниципального образования«Короленковское» от 27 октября 2010 года № 20/1 «О внесении изменений в Уставмуниципального образования «Короленковское»;103) Решение Совета депутатов муниципального образования«Короленковское» от 23 апреля 2012 года № 2/5 «О внесении изменений в Уставмуниципального образования «Короленковское»;104) Решение Совета депутатов муниципального образования«Короленковское» от 24 апреля 2013 года № 11/4 «О внесении изменений в Уставмуниципального образования «Короленковское»;105) Решение Совета депутатов муниципального образования«Короленковское» от 20 марта 2014 года № 18/3 «О внесении изменений в Уставмуниципального образования «Короленковское»;106) Решение Совета депутатов муниципального образования«Короленковское» от 27 марта 2015 года № 24/2 «О внесении изменений в Уставмуниципального образования «Короленковское»;107) Решение Совета депутатов муниципального образования«Короленковское» от 18 марта 2016 года № 30/2 «О внесении изменений в Уставмуниципального образования «Короленковское»;108) Решение Совета депутатов муниципального образования«Короленковское» от 26 мая 2016 года № 31/2 «О внесении изменений в Уставмуниципального образования «Короленковское»;109) Решение Совета депутатов муниципального образования«Короленковское» от 28 октября 2016 года № 2/2 «О внесении изменений в Уставмуниципального образования «Короленковское»;110) Решение Совета депутатов муниципального образования«Короленковское» от 30 августа 2017 года № 7/1 «О внесении изменений идополнений в Устав муниципального образования «Короленковское»;111) Решение Совета депутатов муниципального образования«Короленковское» от 16 октября 2018 года № 13/1 «О внесении изменений в Уставмуниципального образования «Короленковское»;112) Решение Совета депутатов муниципального образования«Короленковское» от 22 марта 2019 года № 16/4 «О внесении изменений в Уставмуниципального образования «Короленковское»;113) Решение Совета депутатов муниципального образования«Короленковское» от 12 ноября 2020 года № 26/1 «О внесении изменений в Уставмуниципального образования «Короленковское»;114) Устав муниципального образования «Крымско - Слудское» (принятрешением Совета депутатов муниципального образования «Крымско - Слудское»от 13 декабря 2005 года № 3/1);115) Решение Совета депутатов муниципального образования «Крымско -Слудское» от 10 июля 2006 года № 9/1 «О внесении изменений в Устав



муниципального образования «Крымско - Слудское»;116) Решение Совета депутатов муниципального образования «Крымско -Слудское» от 25 мая 2007 года № 12/1 «О внесении изменений в Уставмуниципального образования «Крымско - Слудское»;117) Решение Совета депутатов муниципального образования «Крымско -Слудское» от 17 ноября 2011 года № 28/5 «О внесении изменений в Уставмуниципального образования «Крымско - Слудское»;118) Решение Совета депутатов муниципального образования «Крымско -Слудское» от 9 июля 2014 года № 18/1 «О внесении изменений в Уставмуниципального образования «Крымско - Слудское»;119) Решение Совета депутатов муниципального образования «Крымско -Слудское» от 27 мая 2016 года № 31/1 «О внесении изменений в Уставмуниципального образования «Крымско - Слудское»;120) Решение Совета депутатов муниципального образования «Крымско -Слудское» от 6 июня 2017 года № 5/1 «О внесении изменений в Уставмуниципального образования «Крымско - Слудское»;121) Решение Совета депутатов муниципального образования «Крымско -Слудское» от 15 августа 2018 года № 11/2 «О внесении изменений в Уставмуниципального образования «Крымско - Слудское»;122) Решение Совета депутатов муниципального образования «Крымско -Слудское» от 22 марта 2019 года № 14/3 «О внесении изменений в Уставмуниципального образования «Крымско - Слудское»;123) Решение Совета депутатов муниципального образования «Крымско -Слудское» от 20 ноября 2020 года № 23/1 «О внесении изменений в Уставмуниципального образования «Крымско - Слудское»;124) Устав муниципального образования «Муркозь-Омгинское» (принятрешением Совета депутатов муниципального образования «Муркозь-Омгинское»от 10 декабря 2005 года № 3/1);125) Решение Совета депутатов муниципального образования «Муркозь-Омгинское» от 7 июля 2006 года № 7/1 «О внесении изменений в Уставмуниципального образования «Муркозь-Омгинское»;126) Решение Совета депутатов муниципального образования «Муркозь-Омгинское» от 30 марта 2007 года № 4 «О внесении изменений в Уставмуниципального образования «Муркозь-Омгинское»;127) Решение Совета депутатов муниципального образования «Муркозь-Омгинское» от 20 декабря 2007 года № 13 «О внесении изменений в Уставмуниципального образования «Муркозь-Омгинское»;128) Решение Совета депутатов муниципального образования «Муркозь-Омгинское» от 7 июня 2008 года № 3 «О внесении изменений в Уставмуниципального образования «Муркозь-Омгинское»;129) Решение Совета депутатов муниципального образования «Муркозь-Омгинское» от 28 августа 2009 года № 11/1 «О внесении изменений в Уставмуниципального образования «Муркозь-Омгинское»;130) Решение Совета депутатов муниципального образования «Муркозь-Омгинское» от 9 июня 2010 года № 16/1 «О внесении изменений в Уставмуниципального образования «Муркозь-Омгинское»;131) Решение Совета депутатов муниципального образования «Муркозь-Омгинское» от 14 мая 2012 года № 2/3 «О внесении изменений в Устав



муниципального образования «Муркозь-Омгинское»;132) Решение Совета депутатов муниципального образования «Муркозь-Омгинское» от 3 июля 2013 года № 11/1 «О внесении изменений в Уставмуниципального образования «Муркозь-Омгинское»;133) Решение Совета депутатов муниципального образования «Муркозь-Омгинское» от 16 мая 2014 года № 17/2 «О внесении изменений в Уставмуниципального образования «Муркозь-Омгинское»;134) Решение Совета депутатов муниципального образования «Муркозь-Омгинское» от 17 марта 2015 года № 22/1 «О внесении изменений в Уставмуниципального образования «Муркозь-Омгинское»;135) Решение Совета депутатов муниципального образования «Муркозь-Омгинское» от 22 декабря 2015 года № 27/7 «О внесении изменений в Уставмуниципального образования «Муркозь-Омгинское»;136) Решение Совета депутатов муниципального образования «Муркозь-Омгинское» от 27 мая 2016 года № 29/1 «О внесении изменений в Уставмуниципального образования «Муркозь-Омгинское»;137) Решение Совета депутатов муниципального образования «Муркозь-Омгинское» от 1 марта 2017 года № 4/2 «О внесении изменений и дополнений вУстав муниципального образования «Муркозь-Омгинское»;138) Решение Совета депутатов муниципального образования «Муркозь-Омгинское» от 18 августа 2017 года № 6/3 «О внесении изменений в Уставмуниципального образования «Муркозь-Омгинское»;139) Решение Совета депутатов муниципального образования «Муркозь-Омгинское» от 9 октября 2018 года № 12/2 «О внесении изменений в Уставмуниципального образования «Муркозь-Омгинское»;140) Решение Совета депутатов муниципального образования «Муркозь-Омгинское» от 20 марта 2019 года № 14/3 «О внесении изменений в Уставмуниципального образования «Муркозь-Омгинское»;141) Решение Совета депутатов муниципального образования «Муркозь-Омгинское» от 4 декабря 2020 года № 25/1 «О внесении изменений в Уставмуниципального образования «Муркозь-Омгинское»;142) Устав муниципального образования «Саркузское» (принят решениемСовета депутатов муниципального образования «Саркузское» от 12 декабря 2005года № 3/1);143) Решение Совета депутатов муниципального образования «Саркузское»от 10 июля 2006 года № 7/1 «О внесении изменений в Устав муниципальногообразования «Саркузское»;144) Решение Совета депутатов муниципального образования «Саркузское»от 16 марта 2007 года № 10/4 «О внесении изменений в Устав муниципальногообразования «Саркузское»;145) Решение Совета депутатов муниципального образования «Саркузское»от 19 ноября 2007 года № 15/1 «О внесении изменений в Устав муниципальногообразования «Саркузское»;146) Решение Совета депутатов муниципального образования «Саркузское»от 18 апреля 2008 года № 2/5 «О внесении изменений в Устав муниципальногообразования «Саркузское»;147) Решение Совета депутатов муниципального образования «Саркузское»от 17 сентября 2009 года № 11/1 «О внесении изменений в Устав муниципального



образования «Саркузское»;148) Решение Совета депутатов муниципального образования «Саркузское»от 8 октября 2010 года № 20/1 «О внесении изменений в Устав муниципальногообразования «Саркузское»;149) Решение Совета депутатов муниципального образования «Саркузское»от 20 апреля 2012 года № 2/5 «О внесении изменений в Устав муниципальногообразования «Саркузское»;150) Решение Совета депутатов муниципального образования «Саркузское»от 25 апреля 2013 года № 10/5 «О внесении изменений в Устав муниципальногообразования «Саркузское»;151) Решение Совета депутатов муниципального образования «Саркузское»от 9 июня 2014 года № 16/3 «О внесении изменений в Устав муниципальногообразования «Саркузское»;152) Решение Совета депутатов муниципального образования «Саркузское»от 18 марта 2015 года № 21/4 «О внесении изменений в Устав муниципальногообразования «Саркузское»;153) Решение Совета депутатов муниципального образования «Саркузское»от 15 марта 2016 года № 27/4 «О внесении изменений в Устав муниципальногообразования «Саркузское»;154) Решение Совета депутатов муниципального образования «Саркузское»от 20 мая 2016 года № 28/2 «О внесении изменений в Устав муниципальногообразования «Саркузское»;155) Решение Совета депутатов муниципального образования «Саркузское»от 1 ноября 2016 года № 2/3 «О внесении изменений в Устав муниципальногообразования «Саркузское»;156) Решение Совета депутатов муниципального образования «Саркузское»от 14 августа 2017 года № 7/3 «О внесении изменений и дополнений в Уставмуниципального образования «Саркузское»;157) Решение Совета депутатов муниципального образования «Саркузское»от 12 октября 2018 года № 13/2 «О внесении изменений в Устав муниципальногообразования «Саркузское»;158) Решение Совета депутатов муниципального образования «Саркузское»от 22 марта 2019 года № 15/4 «О внесении изменений в Устав муниципальногообразования «Саркузское»;159) Решение Совета депутатов муниципального образования «Саркузское»от 26 ноября 2020 года № 26/1 «О внесении изменений в Устав муниципальногообразования «Саркузское»;160) Устав муниципального образования «Старободьинское» (принятрешением Совета депутатов муниципального образования «Старободьинское» от12 декабря 2005 года № 3/1);161) Решение Совета депутатов муниципального образования«Старободьинское» от 8 июля 2006 года № 7/1 «О внесении изменений в Уставмуниципального образования «Старободьинское»;162) Решение Совета депутатов муниципального образования«Старободьинское» от 28 апреля 2007 года № 11/1 «О внесении изменений в Уставмуниципального образования «Старободьинское»;163) Решение Совета депутатов муниципального образования«Старободьинское» от 28 декабря 2007 года № 15/2 «О внесении изменений в



Устав муниципального образования «Старободьинское»;164) Решение Совета депутатов муниципального образования«Старободьинское» от 29 декабря 2008 года № 4/1 «О внесении изменений в Уставмуниципального образования «Старободьинское»;165) Решение Совета депутатов муниципального образования«Старободьинское» от 10 декабря 2009 года № 9/6 «О внесении изменений в Уставмуниципального образования «Старободьинское»;166) Решение Совета депутатов муниципального образования«Старободьинское» от 23 июля 2010 года № 12/1 «О внесении изменений в Уставмуниципального образования «Старободьинское»;167) Решение Совета депутатов муниципального образования«Старободьинское» от 7 июня 2012 года № 4/1 «О внесении изменений в Уставмуниципального образования «Старободьинское»;168) Решение Совета депутатов муниципального образования«Старободьинское» от 29 апреля 2013 года № 13/5 «О внесении изменений в Уставмуниципального образования «Старободьинское»;169) Решение Совета депутатов муниципального образования«Старободьинское» от 20 марта 2014 года № 19/1 «О внесении изменений в Уставмуниципального образования «Старободьинское»;170) Решение Совета депутатов муниципального образования«Старободьинское» от 6 апреля 2015 года № 26/1 «О внесении изменений в Уставмуниципального образования «Старободьинское»;171) Решение Совета депутатов муниципального образования«Старободьинское» от 3 марта 2016 года № 31/2 «О внесении изменений в Уставмуниципального образования «Старободьинское»;172) Решение Совета депутатов муниципального образования«Старободьинское» от 27 мая 2016 года № 32/1 «О внесении изменений в Уставмуниципального образования «Старободьинское»;173) Решение Совета депутатов муниципального образования«Старободьинское» от 1 ноября 2016 года № 2/9 «О внесении изменений в Уставмуниципального образования «Старободьинское»;174) Решение Совета депутатов муниципального образования«Старободьинское» от 17 августа 2017 года № 6/1 «О внесении изменений в Уставмуниципального образования «Старободьинское»;175) Решение Совета депутатов муниципального образования«Старободьинское» от 7 сентября 2018 года № 12/2 «О внесении изменений вУстав муниципального образования «Старободьинское»;176) Решение Совета депутатов муниципального образования«Старободьинское» от 21 марта 2019 года № 15/3 «О внесении изменений в Уставмуниципального образования «Старободьинское»;177) Решение Совета депутатов муниципального образования«Старободьинское» от 18 ноября 2020 года № 24/3 «О внесении изменений в Уставмуниципального образования «Старободьинское»;178) Устав муниципального образования «Старокармыжское» (принятрешением Совета депутатов муниципального образования «Старокармыжское» от12 декабря 2005 года № 3/1);179) Решение Совета депутатов муниципального образования«Старокармыжское» от 10 июля 2006 года № 7/1 «О внесении изменений в Устав



муниципального образования «Старокармыжское»;180) Решение Совета депутатов муниципального образования«Старокармыжское» от 24 мая 2007 года № 11/1 «О внесении изменений в Уставмуниципального образования «Старокармыжское»;181) Решение Совета депутатов муниципального образования«Старокармыжское» от 11 декабря 2007 года № 15/1 «О внесении изменений вУстав муниципального образования «Старокармыжское»;182) Решение Совета депутатов муниципального образования«Старокармыжское» от 15 октября 2008 года № 5/4 «О внесении изменений в Уставмуниципального образования «Старокармыжское»;183) Решение Совета депутатов муниципального образования«Старокармыжское» от 8 декабря 2009 года № 12/4 «О внесении изменений в Уставмуниципального образования «Старокармыжское»;184) Решение Совета депутатов муниципального образования«Старокармыжское» от 23 сентября 2010 года № 16/1 «О внесении изменений вУстав муниципального образования «Старокармыжское»;185) Решение Совета депутатов муниципального образования«Старокармыжское» от 24 марта 2012 года № 2/3 «О внесении изменений в Уставмуниципального образования «Старокармыжское»;186) Решение Совета депутатов муниципального образования«Старокармыжское» от 22 марта 2013 года № 9/5 «О внесении изменений в Уставмуниципального образования «Старокармыжское»;187) Решение Совета депутатов муниципального образования«Старокармыжское» от 22 ноября 2013 года № 13/3 «О внесении изменений вУстав муниципального образования «Старокармыжское»;188) Решение Совета депутатов муниципального образования«Старокармыжское» от 21 марта 2014 года № 16/3 «О внесении изменений в Уставмуниципального образования «Старокармыжское»;189) Решение Совета депутатов муниципального образования«Старокармыжское» от 17 марта 2015 года № 22/1 «О внесении изменений в Уставмуниципального образования «Старокармыжское»;190) Решение Совета депутатов муниципального образования«Старокармыжское» от 2 марта 2016 года № 28/13 «О внесении изменений в Уставмуниципального образования «Старокармыжское»;191) Решение Совета депутатов муниципального образования«Старокармыжское» от 27 мая 2016 года № 29/1 «О внесении изменений в Уставмуниципального образования «Старокармыжское»;192) Решение Совета депутатов муниципального образования«Старокармыжское» от 6 июня 2017 года № 6/1 «О внесении изменений в Уставмуниципального образования «Старокармыжское»;193) Решение Совета депутатов муниципального образования«Старокармыжское» от 22 августа 2018 года № 12/2 «О внесении изменений вУстав муниципального образования «Старокармыжское»;194) Решение Совета депутатов муниципального образования«Старокармыжское» от 25 марта 2019 года № 16/1 «О внесении изменений в Уставмуниципального образования «Старокармыжское»;195) Решение Совета депутатов муниципального образования«Старокармыжское» от 6 ноября 2020 года № 26/1 «О внесении изменений в Устав



муниципального образования «Старокармыжское»;196) Устав муниципального образования «Старокопкинское» (принятрешением Совета депутатов муниципального образования «Старокопкинское» от12 декабря 2005 года № 3/1);197) Решение Совета депутатов муниципального образования«Старокопкинское» от 9 июля 2006 года № 7/1 «О внесении изменений в Уставмуниципального образования «Старокопкинское»;198) Решение Совета депутатов муниципального образования«Старокопкинское» от 15 июня 2007 года № 14/1 «О внесении изменений в Уставмуниципального образования «Старокопкинское»;199) Решение Совета депутатов муниципального образования«Старокопкинское» от 10 декабря 2007 года № 18/1 «О внесении изменений вУстав муниципального образования «Старокопкинское»;200) Решение Совета депутатов муниципального образования«Старокопкинское» от 19 февраля 2009 года № 6/3 «О внесении изменений вУстав муниципального образования «Старокопкинское»;201) Решение Совета депутатов муниципального образования«Старокопкинское» от 3 сентября 2009 года № 9/5 «О внесении изменений в Уставмуниципального образования «Старокопкинское»;202) Решение Совета депутатов муниципального образования«Старокопкинское» от 3 мая 2012 года № 2/5 «О внесении изменений в Уставмуниципального образования «Старокопкинское»;203) Решение Совета депутатов муниципального образования«Старокопкинское» от 25 апреля 2013 года № 8/4 «О внесении изменений в Уставмуниципального образования «Старокопкинское»;204) Решение Совета депутатов муниципального образования«Старокопкинское» от 5 июня 2014 года № 15/3 «О внесении изменений в Уставмуниципального образования «Старокопкинское»;205) Решение Совета депутатов муниципального образования«Старокопкинское» от 10 июня 2015 года № 21/1 «О внесении изменений в Уставмуниципального образования «Старокопкинское»;206) Решение Совета депутатов муниципального образования«Старокопкинское» от 14 марта 2016 года № 26/2 «О внесении изменений в Уставмуниципального образования «Старокопкинское»;207) Решение Совета депутатов муниципального образования«Старокопкинское» от 20 мая 2016 года № 27/2 «О внесении изменений в Уставмуниципального образования «Старокопкинское»;208) Решение Совета депутатов муниципального образования«Старокопкинское» от 8 ноября 2016 года № 2/3 «О внесении изменений в Уставмуниципального образования «Старокопкинское»;209) Решение Совета депутатов муниципального образования«Старокопкинское» от 10 октября 2018 года № 12/1 «О внесении изменений вУстав муниципального образования «Старокопкинское»;210) Решение Совета депутатов муниципального образования«Старокопкинское» от 22 марта 2019 года № 14/1 «О внесении изменений в Уставмуниципального образования «Старокопкинское»;211) Решение Совета депутатов муниципального образования«Старокопкинское» от 4 декабря 2020 года № 26/1 «О внесении изменений в Устав



муниципального образования «Старокопкинское»;212) Устав муниципального образования «Ягульское» (принят решениемСовета депутатов муниципального образования «Ягульское» от 13 декабря 2005года № 3/1);213) Решение Совета депутатов муниципального образования «Ягульское»от 8 июля 2006 года № 8/1 «О внесении изменений в Устав муниципальногообразования «Ягульское»;214) Решение Совета депутатов муниципального образования «Ягульское»от 14 марта 2007 года № 11/3 «О внесении изменений в Устав муниципальногообразования «Ягульское»;215) Решение Совета депутатов муниципального образования «Ягульское»от 16 ноября 2007 года № 14/1 «О внесении изменений в Устав муниципальногообразования «Ягульское»;216) Решение Совета депутатов муниципального образования «Ягульское»от 18 июня 2008 года № 3/1 «О внесении изменений в Устав муниципальногообразования «Ягульское»;217) Решение Совета депутатов муниципального образования «Ягульское»от 9 сентября 2009 года № 10/1 «О внесении изменений в Устав муниципальногообразования «Ягульское»;218) Решение Совета депутатов муниципального образования «Ягульское»от 28 июня 2010 года № 15/1 «О внесении изменений в Устав муниципальногообразования «Ягульское»;219) Решение Совета депутатов муниципального образования «Ягульское»от 8 декабря 2011 года № 23/5 «О внесении изменений в Устав муниципальногообразования «Ягульское»;220) Решение Совета депутатов муниципального образования «Ягульское»от 25 мая 2012 года № 3/1 «О внесении изменений в Устав муниципальногообразования «Ягульское»;221) Решение Совета депутатов муниципального образования «Ягульское»от 23 апреля 2013 года № 9/4 «О внесении изменений в Устав муниципальногообразования «Ягульское»;222) Решение Совета депутатов муниципального образования «Ягульское»от 16 мая 2014 года № 15/3 «О внесении изменений в Устав муниципальногообразования «Ягульское»;223) Решение Совета депутатов муниципального образования «Ягульское»от 6 апреля 2015 года № 21/5 «О внесении изменений в Устав муниципальногообразования «Ягульское»;224) Решение Совета депутатов муниципального образования «Ягульское»от 18 марта 2016 года № 26/1 «О внесении изменений в Устав муниципальногообразования «Ягульское»;225) Решение Совета депутатов муниципального образования «Ягульское»от 23 мая 2016 года № 27/1 «О внесении изменений в Устав муниципальногообразования «Ягульское»;226) Решение Совета депутатов муниципального образования «Ягульское»от 9 ноября 2016 года № 2/1 «О внесении изменений в Устав муниципальногообразования «Ягульское»;227) Решение Совета депутатов муниципального образования «Ягульское»от 29 августа 2017 года № 7/3 «О внесении изменений и дополнений в Устав



муниципального образования «Ягульское»;228) Решение Совета депутатов муниципального образования «Ягульское»от 22 октября 2018 года № 13/1 «О внесении изменений в Устав муниципальногообразования «Ягульское»;229) Решение Совета депутатов муниципального образования «Ягульское»от 20 марта 2019 года № 15/5 «О внесении изменений в Устав муниципальногообразования «Ягульское»;230) Решение Совета депутатов муниципального образования «Ягульское»от 16 ноября 2020 года № 24/1 «О внесении изменений в Устав муниципальногообразования «Ягульское»;231) Устав муниципального образования «Липовское» (принят решениемСовета депутатов муниципального образования «Липовское» от 12 декабря 2005года № 3/1);232) Решение Совета депутатов муниципального образования «Липовское»от 9 июля 2006 года № 7/1 «О внесении изменений в Устав муниципальногообразования «Липовское»;233) Решение Совета депутатов муниципального образования «Липовское»от 27 марта 2007 года № 10/1 «О внесении изменений в Устав муниципальногообразования «Липовское»;234) Решение Совета депутатов муниципального образования «Липовское»от 26 октября 2007 года № 14/1 «О внесении изменений в Устав муниципальногообразования «Липовское»;235) Решение Совета депутатов муниципального образования «Липовское»от 14 апреля 2008 года № 2/5 «О внесении изменений в Устав муниципальногообразования «Липовское»;236) Решение Совета депутатов муниципального образования «Липовское»от 9 июля 2006 года № 7/1 «О внесении изменений в Устав муниципальногообразования «Липовское»;237) Решение Совета депутатов муниципального образования «Липовское»от 9 июля 2006 года № 7/1 «О внесении изменений в Устав муниципальногообразования «Липовское»;238) Решение Совета депутатов муниципального образования «Липовское»от 12 ноября 2009 года № 11/5 «О внесении изменений в Устав муниципальногообразования «Липовское»;239) Решение Совета депутатов муниципального образования «Липовское»от 22 июня 2010 года № 14/2 «О внесении изменений в Устав муниципальногообразования «Липовское»;240) Решение Совета депутатов муниципального образования «Липовское»от 20 апреля 2012 года № 2/1 «О внесении изменений в Устав муниципальногообразования «Липовское»;241) Решение Совета депутатов муниципального образования «Липовское»от 29 апреля 2013 года № 9/1 «О внесении изменений в Устав муниципальногообразования «Липовское»;242) Решение Совета депутатов муниципального образования «Липовское»от 14 марта 2014 года № 14/1 «О внесении изменений в Устав муниципальногообразования «Липовское»;243) Решение Совета депутатов муниципального образования «Липовское»от 17 марта 2015 года № 19/1 «О внесении изменений в Устав муниципального



образования «Липовское»;244) Решение Совета депутатов муниципального образования «Липовское»от 16 марта 2016 года № 25/1 «О внесении изменений в Устав муниципальногообразования «Липовское»;245) Решение Совета депутатов муниципального образования «Липовское»от 27 апреля 2016 года № 26/1 «О внесении изменений в Устав муниципальногообразования «Липовское»;246) Решение Совета депутатов муниципального образования «Липовское»от 13 декабря 2016 года № 3/2 «О внесении изменений в Устав муниципальногообразования «Липовское»;247) Решение Совета депутатов муниципального образования «Липовское»от 28 августа 2017 года № 6/1 «О внесении изменений в Устав муниципальногообразования «Липовское»;248) Решение Совета депутатов муниципального образования «Липовское»от 12 октября 2018 года № 13/1 «О внесении изменений в Устав муниципальногообразования «Липовское»;249) Решение Совета депутатов муниципального образования «Липовское»от 22 марта 2019 года № 16/1 «О внесении изменений в Устав муниципальногообразования «Липовское»;250) Решение Совета депутатов муниципального образования «Липовское»от 13 ноября 2020 года № 26/1 «О внесении изменений в Устав муниципальногообразования «Липовское»;Проголосовало 50 (пятьдесят) человек , из них:-за внесение предлагаемых изменений и дополнений 50 (пятьдесят) человек.-против внесения предлагаемых изменений и дополнений 0 (ноль) человек.-воздержалось 0 (ноль) человек.-выразили особое мнение 0 (ноль) человек.Настоящий протокол составлен на 77 (семидесяти семи) листах в двухэкземплярах.
Председатель Совета депутатовмуниципального образования «Муниципальныйокруг Кизнерский район Удмуртской Республики» В.П.Андреев


