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проект                               

РЕШЕНИЕ 
 

от                       2014  года                                                                                        №_______                                                          
п. Кизнер 

 
 
О внесении изменений в Устав  
муниципального образования 
«Кизнерский район» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Кизнерский район» и в целях приведения Устава 
муниципального образования «Кизнерский район» в соответствие со статьёй 5 
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 55-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», статьёй 3 Федерального закона от 7 мая 
2013 года № 98-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьёй 15 Федерального 
закона от 7 мая 2013 года № 102-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами», статьёй 98 Федерального закона от 2 июля 
2013 года № 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов 
(отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», статьёй 2 
Федерального закона от 22 октября 2013 года № 284-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определения 
полномочий и ответственности органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц в сфере 
межнациональных отношений», статьей 11 Федерального закона от 02 ноября 2013 года 
№ 294-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об уполномоченных по защите 
прав предпринимателей в Российской Федерации», статьёй 46 Федерального закона от 25 
ноября 2013 года № 317-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации по вопросам охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. 
N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. 



N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам" 
 
 

Кизнерский районный Совет депутатов РЕШАЕТ: 
 

1. Внести в Устав муниципального образования "Кизнерский район", принятый 
решением Совета депутатов муниципального образования "Кизнерский район" от 17 
июня 2005 года N 19/1, следующие изменения: 

 
1) в части 1 статьи 7 (Вопросы местного значения муниципального района)  
    1.1.) пункт 11 изложить в следующей редакции: 
«11) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за 
исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением 
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется 
органами государственной власти Удмуртской Республики), создание условий для 
осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное 
время;»; 

1.2.) в пункте 12 слова «в медицинских учреждениях» заменить словами «в 
медицинских организациях», слова «гарантий оказания гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи» заменить словами «гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи»; 

1.3.) в пункте 15.1 слова «выдача разрешений на установку» заменить словами 
«утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на 
установку и эксплуатацию», слово «вновь» исключить; 

1.4.) пункт 21 после слов «осуществление мероприятий по» дополнить словами 
«территориальной обороне и»; 

2) часть 4 статьи 24 (Полномочия районного Совета депутатов) дополнить 
пунктом 10 следующего содержания: 

«10) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и 
культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального 
района, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и 
культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов;»; 
            3) в статье 29.1 (Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера Главы муниципального образования)  
               3.1) часть 1 после слов «имущественного характера» дополнить словами «, а 
также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов его 
семьи (супруга (супруги) и несовершеннолетних детей).» 
               3.2) часть 2 после слов «имущественного характера» дополнить словами «, а 
также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов его 
семьи (супруга (супруги) и несовершеннолетних детей).» 
 4) дополнить статьей 29.2 следующего содержания: 
«Статья 29.2. Сведения о расходах Главы муниципального образования 

1. Глава муниципального образования обязан представлять сведения о своих 
расходах, о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой 
сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
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транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход 
данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена 
сделка. 

2. Порядок представления и проверки сведений, предусмотренных частями 1 и 2 
настоящей статьи, устанавливается районным Советом депутатов.» 

5) в статье 27 (Глава муниципального образования): 
  5.1.) часть 7 дополнить пунктом 13 следующего содержания: 
«13) утраты доверия Президента Российской Федерации в случае несоблюдения 

Главой муниципального образования, его супругом (супругой) и несовершеннолетними 
детьми запрета, установленного Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счёта (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами».»; 

 5.2) часть 8 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Полномочия Главы муниципального образования прекращаются досрочно по 

основанию, предусмотренному пунктом 13 части 7 настоящей статьи, с момента 
вступления в силу соответствующего решения Президента Российской Федерации.»; 

6) в статье 33 (Полномочия Администрации района):  
   6.1.) пункт 18 изложить в следующей редакции: 
«18) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд, в том числе осуществление функций муниципального заказчика при осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;»;  

 6.2.) пункт 20 изложить в следующей редакции: 
 «20) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за 
исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением 
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется 
органами государственной власти Удмуртской Республики), создание условий для 
осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное 
время;»; 

 6.3.) в пункте 21 слова «в медицинских учреждениях» заменить словами «в 
медицинских организациях», слова «гарантий оказания гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи» заменить словами «гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи»; 

 6.4.) в пункте 26 слова «гражданской обороне» заменить словами 
«территориальной обороне и гражданской обороне»; 

 6.5.) в пункте 32 слова «выдача разрешений на установку» заменить словами 
«утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на 
установку и эксплуатацию», слово «вновь» исключить; 

 6.6.) дополнить пунктом 42 следующего содержания: 
«42) организация профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования Главы муниципального образования, муниципальных 
служащих и работников муниципальных учреждений; 
          7) статью 43 дополнить пунктом 8 следующего содержания: 

«8. Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного 
характера, незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его органом 



местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления в случае 
получения соответствующего предписания Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей, выданного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об уполномоченных по защите прав 
предпринимателей. Об исполнении полученного предписания исполнительно-
распорядительные органы местного самоуправления обязаны сообщить 
Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей в трехдневный срок, а представительные органы местного 
самоуправления - не позднее трех дней со дня принятия ими решения.»; 

8) статью 51 (Муниципальный заказ) изложить в следующей редакции: 
«Статья 51. Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
1.Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд и принимаемыми в соответствии с ним 
решениями районного Совета депутатов. 

2.Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
осуществляется за счет средств местного бюджета.» 

 
2. Главе муниципального образования «Кизнерский район» направить настоящее решение 
на государственную регистрацию в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 
21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 
образований». 
 
3.  Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации. 
 
4. Настоящее решение вступает в силу в порядке, предусмотренном законодательством. 

 
 
 

Глава муниципального образования  
«Кизнерский район» 

 
А.И. Плотников 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проект вносит начальник правового отдела аппарата Главы МО «Кизнерский район» - А.С. Овсянников 
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