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СОБРАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
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«КИЗНЕРСКИЙ РАЙОН» 

 

№ 4/1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Кизнер 

16 ноября 2021 



 

РЕШЕНИЕ 

Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ  

Кизнерский район Удмуртской Республики» 

 

Об утверждении Регламента Совета 

депутатов муниципального образования 

 «Муниципальный округ Кизнерский район 

Удмуртской Республики»  

 

Принято Советом депутатов                                    «12» ноября 2021 года 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Удмуртской Республики от 8 июня 2021 года № 63-РЗ «О преобразовании муниципальных 

образований, образованных на территории Кизнерского района Удмуртской Республики, и 

наделении вновь образованного муниципального образования статусом муниципального 

округа», руководствуясь Уставом муниципального образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики»     

 

Совет депутатов муниципального образования «Муниципальный округ 

 Кизнерский район Удмуртской Республики» РЕШАЕТ: 

 

1. Утвердить Регламент Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный 

округ Кизнерский район Удмуртской Республики» (Приложение 1 к настоящему 

Решению). 

2. Решение Кизнерского районного Совета депутатов от 10.08.2016 г. № 29/2 считать 

утратившим силу. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

4. Настоящее решение опубликовать в печатном средстве массовой информации газете 

Кизнерского района Удмуртской Республики «Новая жизнь» (Удмуртская Республика, 

п.Кизнер, ул.Карла Маркса, 11 «а») и (или) средстве массовой информации «Собрание 

муниципальных правовых актов муниципального образования «Кизнерский район» 

(Удмуртская Республика, п.Кизнер, ул.Карла Маркса, д.22 «а», Муниципальное 

учреждение культуры «Кизнерская межпоселенческая центральная районная библиотека», 

его библиотеки-филиалы, расположенные на территории муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики»), а также на 

официальном сайте муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский 

район Удмуртской Республики». Ознакомиться с официальным опубликованием 

настоящего решения в указанных печатных средствах массовой информации можно по 

истечении десяти дней с даты принятия. 

 

Председатель Совета депутатов  

муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район 

 Удмуртской Республики»                                                                                  В.П. Андреев   

 

п. Кизнер 

12 ноября 2021  года                                                                             

№ 3/1   

 

 

 

 



Приложение № 1 к решению Совета 

депутатов муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район 

Удмуртской Республики» первого созыва 

от 12 ноября 2021 года № 3/1                                                    

 

РЕГЛАМЕНТ 

Совета депутатов муниципального образования 

 «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» 

 

Глава 1. Общие положения  

 

Статья 1. Правовые основы деятельности Совета депутатов муниципального 

образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» 

 

1. Совет депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский 

район Удмуртской Республики» (далее – Совет) осуществляет полномочия представительного 

органа муниципального образования в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации, Конституцией Удмуртской Республики и 

законодательством Удмуртской Республики, Уставом муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» (далее – Уставом). 

2. Порядок деятельности Совета определяется федеральными законами, Конституцией 

Удмуртской Республики, законами Удмуртской Республики, Уставом, настоящим 

Регламентом Совета (далее – Регламентом). 

3. Деятельность Совета основывается на коллективном свободном обсуждении и 

решении вопросов, гласности, ответственности и подотчётности перед Советом создаваемых 

им органов, избираемых и назначаемых им должностных лиц, законности, широком 

привлечении граждан к решению вопросов местного значения, исследовании и учёте 

общественного мнения. 

4. Для совместной деятельности и выражения единой позиции по вопросам, 

рассматриваемым Советом, депутаты образуют депутатские фракции Совета (далее – 

депутатские фракции) и депутатские объединения Совета (далее – депутатские объединения) в 

порядке, установленном настоящим Регламентом. 

5. Гарантии беспрепятственного и эффективного осуществления прав и обязанностей 

депутата Совета (далее – депутат) устанавливаются Конституцией Удмуртской Республики, 

законами Удмуртской Республики, Уставом, настоящим Регламентом. 

 

Статья 2. Формы работы, участники и правомочность заседаний Совета 

 

1. Основной формой работы Совета являются сессии, на которых решаются вопросы, 

отнесённые к полномочиям Совета. Сессия может состоять из одного или нескольких 

заседаний.  

2. Сессии проводятся в рабочие дни. 

3. Сессии созывает Председатель Совета депутатов. О созыве сессии Председатель 

Совета депутатов принимает распоряжение.  

4. Перерыв объявляется, как правило, через каждые 90 минут работы 

продолжительностью 10 минут. 

5. Совет вправе принять решение об ином времени проведения заседаний. 

consultantplus://offline/main?base=RLAW053;n=45355;fld=134
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6. Сессии Совета проводятся не реже одного раза в три месяца в соответствии с 

планом  нормотворческой работы. 

7. Заседание Совета правомочно, если на нём присутствует не менее половины от 

установленной Уставом численности депутатов Совета. 

В случае рассмотрения на сессии вопроса о принятии Устава муниципального 

образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики», о 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования решения 

принимаются большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов 

Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район 

Удмуртской Республики». 

 

8. Присутствующим на заседании Совета считается депутат, находящийся в зале 

заседаний и зарегистрированный в установленном настоящим Регламентом порядке.  

9. Заседания Совета являются открытыми. По решению Совета, принятому 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании депутатов, может быть 

проведено закрытое заседание Совета, на котором запрещается использование электронных 

средств приёма, передачи и накопления информации. 

10. На закрытом заседании Совета председательствующий обязан проинформировать 

депутатов и других присутствующих на заседании лиц о правилах проведения закрытого 

заседания и запрете распространения сведений, составляющих государственную, служебную 

или иную охраняемую законом тайну, и обеспечить условия, исключающие распространение 

информации, составляющей государственную, служебную или иную охраняемую законом 

тайну. 

11. Глава Удмуртской Республики, его полномочный представитель, члены 

Правительства Удмуртской Республики, члены Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, Главный федеральный инспектор по Удмуртской Республике, 

Уполномоченный по правам человека в Удмуртской Республике, Председатель 

Государственного контрольного комитета Удмуртской Республики, депутаты 

Государственного Совета Удмуртской Республики, должностные лица Администрации 

Главы и Правительства Удмуртской Республики, гражданские служащие Аппарата 

Государственного Совета Удмуртской Республики, Глава муниципального образования 

«муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» (далее – Глава 

муниципального образования), председатель Контрольно-счетного органа, представитель 

органов прокуратуры вправе присутствовать на любом открытом или закрытом заседании 

Совета, а также иные лица, приглашенные в установленном порядке. 

 

Статья 3. Права и обязанности депутата при проведении сессий.  

 

1. Депутат на заседании сессии вправе: 

1) избирать и быть избранным в органы Совета депутатов, предлагать кандидатуры 

для избрания в органы Совета депутатов; 

2) избирать должностных лиц Совета депутатов, предлагать кандидатуры для 

избрания должностными лицами Совета депутатов, быть избранным должностным лицом 

Совета депутатов; 

3) высказывать мнение по персональному составу создаваемых или созданных 

Советом депутатов органов и кандидатурам лиц, избираемых на должности Советом 

депутатов; 

4) вносить предложения по повестке дня сессии и по порядку её работы; 



5) вносить предложения по проектам решений, рассматриваемым Советом депутатов; 

6) участвовать в обсуждении вопросов, внесенных на рассмотрение Совета депутатов, 

задавать вопросы докладчику (содокладчику), кандидату, в отношении которого Совету 

депутатов предлагается принять соответствующее решение, выступать до голосования по 

мотивам голосования; 

7) требовать постановки своих предложений на голосование, выступать с 

обоснованием своих предложений, давать справки; 

8) требовать проведения повторного голосования в случаях нарушения правил 

голосования; 

9) оглашать обращения, имеющие общественное значение; 

10) осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Регламентом. 

2. Депутат на заседании сессии обязан: 

1) соблюдать настоящий Регламент, повестку дня сессии и правомерные требования 

председательствующего на заседании сессии; 

2) выступать только с разрешения председательствующего на заседании сессии, в 

начале выступления называть фамилию, имя, отчество; 

3) регистрироваться и присутствовать на заседании сессии и участвовать в работе  

заседания сессии; 

4) лично осуществлять право на голосование. 

 

Статья 4. Порядок посещения заседаний Совета  

 

1. Депутат обязан присутствовать на заседаниях Совета, он не вправе делегировать 

право голоса другому лицу. 

2. В случае невозможности присутствовать на заседании по уважительной причине 

депутат заблаговременно, но не позднее, чем за один день до проведения заседания сессии 

информирует Председателя Совета о своём отсутствии. 

3. На открытых заседаниях могут присутствовать приглашённые Председателем 

Совета представители государственных органов, органов местного самоуправления, 

общественных организаций, трудовых коллективов, средств массовой информации, а также 

иные лица.  

4. Руководитель Аппарата Совета депутатов и Администрации муниципального 

образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» (далее 

руководитель Аппарата)  составляет список приглашённых и извещает их о месте и времени 

проведения заседания.  

5. Приглашённые не имеют права вмешиваться в работу сессии, обязаны 

воздерживаться от проявления одобрения или неодобрения, соблюдать порядок и 

подчиняться распоряжениям председательствующего на заседании сессии о необходимости 

неукоснительного соблюдения настоящего Регламента  

6. Для Председателя Совета в зале заседания Совета отводится специальное место для 

ведения заседания. 

7. Для Главы муниципального образования в зале заседаний Совета отводится 

отдельное рабочее место. 

8. Для секретаря сессии и депутатов в зале заседаний Совета отводятся постоянные 

рабочие места.  

9. Приглашённым отводятся специальные места в зале заседаний.  

 

Статья 5. Освещение заседаний Совета в средствах массовой информации 

 



Заседания Совета, за исключением закрытых, освещаются в средствах массовой 

информации, на официальном сайте муниципального образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики» (далее муниципальное образование) и в режиме 

онлайн на странице Администрации муниципального образования в социальной сети 

ВКонтакте в информационно-телекоммуникационной  сети Интернет (далее – сеть 

Интернет). 

 

Глава 2. Порядок избрания Председателя Совета, заместителя председателя 

Совета 

 

Статья 6. Порядок избрания Председателя Совета 

 

1. Председатель Совета избирается из числа депутатов тайным голосованием на 

первой сессии вновь избранного Совета на срок его полномочий. 

2. Совет обязан принять решение об избрании Председателя Совета не позднее 30 

дней после избрания в Совет не менее двух третей от установленной Уставом численности 

депутатов Совета.  

3. В случае досрочного прекращения полномочий Председателя Совета или 

досрочного прекращения полномочий депутата Совета, являющегося Председателем Совета, 

Совет обязан принять решение об избрании Председателя Совета не позднее 60 дней после 

досрочного прекращения полномочий председателя Совета. 

4. Председатель Совета работает на профессиональной постоянной основе и 

подотчётен Совету. 

5. Кандидатов для избрания на должность Председателя Совета могут выдвигать 

депутаты Совета, депутатские фракции. 

6. Кандидаты для избрания на должность Председателя Совета выступают на 

заседании Совета в алфавитном порядке с основными положениями программы предстоящей 

деятельности не более 15 минут. Время для ответов на вопросы предоставляется 

длительностью не более 30 минут. Для обсуждения кандидатур отводится время не более 30 

минут, которое может быть продлено с согласия большинства присутствующих на заседании 

депутатов. 

7. Депутаты имеют право задавать вопросы кандидату, высказывать свое мнение по 

представленной им программе, агитировать «за» или «против» выдвинутой кандидатуры, 

выдвигать другие кандидатуры, в том числе и свою кандидатуру. 

8. Обсуждение кандидатур прекращается по решению Совета, принятому 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании депутатов. Совет утверждает 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании депутатов список кандидатур 

для избрания на должность Председателя Совета. 

9. Кандидат считается избранным на должность Председателя Совета, если в 

результате голосования он получил большинство голосов от установленной Уставом 

численности депутатов. 

10. В случае, если на должность Председателя Совета было выдвинуто более двух 

кандидатов и ни один из них не набрал требуемого для избрания числа голосов, проводится 

повторное голосование по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов 

депутатов.  

11. Если по результатам повторного голосования ни один из двух кандидатов на 

должность председателя Совета депутатов не набрал требуемого для избрания числа голосов 

депутатов, проводится повторное избрание с новым выдвижением кандидатов. Повторное 



избрание Председателя Совета проводятся в соответствии с положениями, установленными 

настоящей статьей. 

12. Решение об избрании Председателя Совета оформляется правовым актом - 

решением Совета. 

 

Статья 7. Полномочия Председателя Совета по руководству и организации 

работы Совета 

 

1. Полномочия Председателя Совета по руководству и организации работы  Совета 

установлены Уставом муниципального образования. 

2. При подготовке и проведении сессий Совета: 

1) осуществляет руководство подготовкой к сессии Совета, вопросов, вносимых на 

рассмотрение; 

2) назначает головную комиссию, ответственную за подготовку проекта решения 

(положения), внесенного в Совет субъектом права правотворческой инициативы, к 

рассмотрению Советом; 

3) по заключению головной комиссии возвращает проект решения субъекту права 

правотворческой инициативы в случаях, установленных настоящим Регламентом; 

4) совместно с постоянными комиссиями организует проведение депутатских 

слушаний; 

5) предварительно обобщает предложения постоянных комиссий по вопросам 

повестки дня; 

6) организует по своей инициативе или по предложениям Совета, субъекта права 

правотворческой инициативы проведение согласительных процедур для преодоления 

возникших разногласий по проектам решений (положений); 

7) председательствует на заседаниях сессий Совета депутатов; 

8) представляет Совет депутатов при взаимоотношениях с государственными 

органами, иными органами местного самоуправления, организациями и гражданами; 

9) подписывает решения Совета депутатов, протоколы заседаний Совета депутатов; 

10) осуществляет иные полномочия в соответствии с Уставом муниципального 

образования, настоящим Регламентом. 

3. По вопросам организации деятельности Совета Председатель издает постановления 

и распоряжения. 

 

Статья 8. Основания и порядок досрочного прекращения полномочий 

Председателя Совета 

 

1. Полномочия Председателя Совета прекращаются досрочно в случае: 

1) досрочного прекращения полномочий депутата Совета по основаниям, 

предусмотренным Уставом; 

2) отставки по собственному желанию; 

3) несоблюдения ограничений, запретов и обязательств, связанных с его 

деятельностью, установленных законодательством Российской Федерации; 

4) досрочного прекращения полномочий Совета; 

5) принятия решения Советом об освобождении от должности по инициативе группы 

депутатов Совета численностью не менее одной трети от установленной Уставом 

численности депутатов; 

6) смерти. 



2. Полномочия Председателя Совета прекращаются досрочно по основаниям, 

предусмотренным пунктами 3, 5, 6 части 1 настоящей статьи, с момента вступления в силу 

решения Совета о досрочном прекращении полномочий Председателя. Решение о досрочном 

прекращении полномочий Председателя Совета принимается открытым голосованием 

большинством голосов от установленной Уставом численности депутатов Совета. 

3. При рассмотрении вопроса о досрочном прекращении полномочий Председателя 

Совета по основанию, предусмотренному пунктом 5 части 1 настоящей статьи, ему должно 

быть предоставлено слово для выступления.  

4. Полномочия Председателя Совета прекращаются досрочно по основанию, 

предусмотренному пунктом 1 части 1 настоящей статьи, с момента досрочного прекращения 

его полномочий как депутата (с момента вступления в силу решения Совета о досрочном 

прекращении полномочий депутата). 

5. Полномочия Председателя Совета прекращаются досрочно по основанию, 

предусмотренному пунктом 2 части 1 настоящей статьи с момента поступления в Совет 

письменного заявления Председателя Совета об отставке по собственному желанию либо с 

даты указанной в заявлении. Заявление Председателя об отставке по собственному желанию 

доводится до сведения депутатов Совета.  

6. Полномочия Председателя Совета прекращаются досрочно по основанию, 

предусмотренному пунктом 4 части 1 настоящей статьи с момента досрочного прекращений 

полномочий Совета. 

 

Статья 9. Заместитель Председателя Совета, порядок избрания заместителя 

Председателя Совета 

 

1. Председатель имеет заместителя Председателя Совета (далее – заместитель 

Председателя). Заместитель Председателя осуществляет свои полномочия на непостоянной 

основе и выполняет функции Председателя в случае его отсутствия или невозможности 

исполнения Председателем своих обязанностей.  

2. Заместитель Председателя избирается по представлению Председателя Совета 

открытым голосованием на срок полномочий Совета.  

3. Выступление кандидата и обсуждение кандидатуры осуществляются в порядке, 

предусмотренном настоящим Регламентом для избрания Председателя Совета. 

4. Кандидат считается избранным на должность заместителя Председателя, если в 

результате голосования он получил большинство голосов от установленной Уставом 

численности депутатов.  

5. Если кандидат на должность заместителя Председателя в результате голосования не 

получил требуемого для избрания числа голосов, Председатель Совета проводит новое 

выдвижение кандидатуры с последующим обсуждением и голосованием. 

6. Решение об избрании заместителя Председателя оформляется правовым актом – 

решением Совета. 

7. Заместитель Председателя подотчетен Совету и Председателю Совета, его 

полномочия могут быть прекращены досрочно по решению Совета депутатов. 

 

Статья 10. Основания и порядок досрочного прекращения полномочий 

заместителя Председателя 

  

Полномочия заместителя Председателя прекращаются досрочно в случаях и в порядке, 

предусмотренных статьей 8 настоящего Регламента для досрочного прекращений 

полномочий Председателя. 



 

Глава 3. Президиум, постоянные комиссии, временные комиссии, рабочие группы и 

иные консультативно-совещательные органы 

Статья 11. Порядок формирования Президиума Совета 

 

1. Для организации работы Совета и его органов, координации деятельности с иными 

органами местного самоуправления, государственными органами  Удмуртской Республики и 

их должностными лицами, а также для осуществления отдельных полномочий по вопросам 

организации деятельности Совета из числа депутатов формируется рабочий орган – 

Президиум Совета (далее – Президиум). 

2.  Президиум возглавляет Председатель Совета. 

3. Состав Президиума утверждается решением Совета. В состав Президиума входят: 

1) Председатель Совета; 

2) заместитель Председателя; 

3) председатели постоянных комиссий; 

 

3. Совет вправе избрать в состав Президиума дополнительно других депутатов при 

условии, что общее число членов Президиума не превышает одной четверти от 

установленной Уставом численности депутатов.  

4. Избрание депутатов в состав Президиума производится открытым голосованием 

большинством голосов от установленной Уставом численности депутатов после избрания 

Председателя Совета, заместителя Председателя, председателей постоянных комиссий, а 

также регистрации депутатских фракций. 

5. Полномочия члена Президиума (за исключением входящих в его состав по 

должности) могут быть досрочно прекращены по инициативе депутатов, депутатских 

фракций, постоянных комиссий по решению Совета открытым голосованием. 

6. Полномочия члена Президиума, избранного в его состав, могут быть прекращены 

досрочно на основании его письменного заявления, поданного в Президиум. В этом случае 

голосование по вопросу досрочного прекращения полномочий члена Президиума не 

проводится. 

 

Статья 12. Полномочия и порядок работы Президиума Совета  

 

1. Заседания Президиума созывает и ведёт Председатель Совета, а в случае его 

отсутствия – заместитель Председателя. 

2. Заседания созываются по мере необходимости и правомочны, если на них 

присутствует не менее половины от установленного числа членов Президиума.  

3. Решение Президиума считается принятым, если за него проголосовало 

большинство от присутствующих на заседании членов Президиума. 

4. Президиум Совета: 

1) формирует проекты годового и полугодового планов работы Совета; 

2) формирует проекты повестки дня очередной сессии Совета; 

3) рассматривает выполнение отдельных поручений, данных на сессии; 

4) принимает решения по неотложным вопросам с последующим информированием 

Совета, за исключением вопросов, находящихся в исключительной компетенции сессии 

Совета; 

5) решает иные вопросы организации работы Совета. 

5. В заседаниях Президиума вправе участвовать с правом совещательного голоса: 1) 

депутаты Совета, не избранные в состав Президиума; 



2) Глава муниципального образования; 

3) представители государственных органов Удмуртской Республики;  

4) представители прокуратуры района.  

6. По приглашению Председателя Совета в заседаниях Президиума могут участвовать 

иные должностные лица, представители общественных организаций, а также иные лица. 

7. Лицам, входящим в состав Президиума, а также другим лицам, приглашённым на 

его заседание, сообщается о вопросах, которые предполагается рассмотреть на заседании, 

представляются необходимые материалы не позднее, чем за два дня до начала заседания. 

8. Заседания Президиума являются открытыми. По решению Президиума может быть 

проведено закрытое заседание, на котором запрещается использование электронных средств 

приёма, передачи и накопления информации. 

9. Заседания Президиума протоколируются. Протокол заседания Президиума 

подписывает Председатель Совета. С протоколом заседания вправе знакомиться депутаты. 

Вопросы, рассмотренные Президиумом, и принятые по ним решения могут быть освещены   

в средствах массовой информации или на официальном сайте района в сети Интернет. 

10. Решения Президиума излагаются в протоколе заседания Президиума. 

11. Порядок деятельности Президиума, его полномочия, порядок взаимодействия с 

иными органами местного самоуправления, государственными органами Удмуртской 

Республики и их должностными лицами устанавливаются Положением о Президиуме, 

утверждаемым Советом 

 

Статья 13. Постоянные комиссии Совета 

 

1. Для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к 

полномочиям Совета депутатов, в том числе для организации и осуществления 

провотворческой деятельности по вопросам, относящимся к компетенции Совета депутатов, 

из числа депутатов Совет депутатов образует постоянные комиссии Совета депутатов. 

2. Постоянные комиссии Совета депутатов образуются на срок полномочий Совета 

депутатов на первой сессии вновь избранного Совета депутатов после утверждения 

структуры Совета депутатов. 

В случае необходимости Совет депутатов в течение срока своих полномочий может 

образовывать новые постоянные комиссии Совета депутатов и упразднять или 

реорганизовывать (разделять, объединять, присоединять) существующие постоянные 

комиссии Совета депутатов. 

3. Предложения о перечне образуемых постоянных комиссий вносятся депутатами, 

депутатскими фракциями.  

4. Численный и персональный состав постоянных комиссий утверждается открытым 

голосованием по каждой кандидатуре либо в целом по составу постоянной комиссии 

большинством голосов от установленной численности депутатов. 

Совет депутатов вправе вносить изменения в численный и персональный состав 

постоянных комиссий Совета депутатов. 

5. Депутат может состоять только в одной из постоянных комиссий. В состав 

постоянных комиссий не могут быть избраны Председатель Совета, заместитель 

Председателя. 

6. Депутат, избранный в состав одной из постоянных комиссий, может принимать 

участие в работе иных постоянных комиссий с правом совещательного голоса. 

7. На основании письменного заявления депутата о включении его в состав 

постоянной комиссии, исключении его из состава постоянной комиссии решением Совета 

производятся изменения в составе постоянной комиссии. Решение об изменении состава 



постоянной комиссии считается принятым, если за него проголосовало большинство от 

установленной Уставом численности депутатов. 

8. Постоянная комиссия на своем первом заседании избирает из своего состава 

председателя, заместителя председателя открытым голосованием большинством голосов от 

состава комиссии. Решение комиссии считается принятым, если за него проголосовало более 

половины от общего числа членов комиссии.  

9. Постоянные комиссии подотчётны Совету и Председателю Совета, председатели 

постоянных комиссий отчитываются перед Советом один раз в год. 

10. Заседания постоянных комиссий проводятся в обязательном порядке перед 

каждым заседанием сессии. Заседание постоянной комиссии оформляется протоколом. Для 

ведения протокола открытым голосованием большинством голосов от общего числа членов 

комиссии избирается секретарь комиссии. Протокол заседания постоянной комиссии 

подписывают председатель и секретарь комиссии. По каждому рассмотренному постоянной 

комиссией вопросу принимается решение, которое при необходимости озвучивается на 

заседании сессии Совета. 

11. Деятельность постоянных комиссий осуществляется в соответствии с Положением 

о постоянных комиссиях, утверждаемым Советом.   

 

Статья 14. Временные комиссии Совета 

 

1. Совет по вопросам своей компетенции вправе создавать временные комиссии 

Совета (далее – временная комиссия), работа которых ограничивается определённым сроком 

либо выполнением конкретной задачи. 

2. Временные комиссии образуются из числа депутатов в составе председателя и 

членов комиссии открытым голосованием большинством голосов от установленной Уставом 

численности депутатов. При этом учитываются предложения депутатских фракций, 

депутатских объединений о включении их представителя в состав временной комиссии. 

Временные комиссии могут привлекать к своей работе специалистов, не являющихся 

депутатами, с правом совещательного голоса. 

3. Депутат, не избранный в состав временной комиссии, может участвовать в её 

работе с правом совещательного голоса. 

4. Заседания временной комиссии являются открытыми. По решению временной 

комиссии может быть проведено закрытое заседание. 

5. Задачи, состав и порядок деятельности временных комиссий определяются в 

решении Совета об их создании. 

6. Временная комиссия подотчётна Совету и ответственна перед ним. 

7. По результатам деятельности временная комиссия представляет Совету доклад по 

существу вопроса, в связи с которым она была создана. Член временной комиссии, имеющий 

особое мнение, вправе приложить его к докладу. По результатам обсуждения доклада 

представителя временной комиссии принимается решение Совета. 

8. Временная комиссия прекращает свою деятельность после выполнения 

возложенных на неё задач или досрочно на основании решения Совета. 

 

Статья 15. Рабочие группы и иные консультативно-совещательные органы 

 

1. Для подготовки отдельных вопросов Председатель, заместитель Председателя, 

постоянные комиссии, депутатские фракции могут инициировать создание рабочих групп 

2. В состав рабочих групп могут включаться депутаты, представители субъекта права 

правотворческой инициативы, предусмотренные Уставом, представители Администрации, а 
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также, по согласованию с руководителями, - представители государственных органов, иных 

органов местного самоуправления в Удмуртской Республике, ученые и специалисты. 

3. Решение о создании рабочих групп оформляется постановлением Председателя 

Совета. 

4. Рабочая группа вправе привлекать к работе специалистов, обеспечивающих 

деятельность представительного органа, и специалистов Аппарата Администрации.  

 

Статья 16. Молодежный парламент при Совете 

 

1. Совет вправе сформировать Молодежный парламент в порядке, предусмотренном 

законодательством Удмуртской Республики и муниципальными нормативными правовыми 

актами. 

 

Глава 4. Депутатские фракции и иные депутатские объединения 

 

Статья 17. Депутатские фракции и иные депутатские объединения  

 

1. В Совете формируются и действуют депутатские фракции.  

2. Депутатские фракции формируются из депутатов в порядке, предусмотренном 

статьёй 35.1 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

3. Депутаты, избранные по одномандатным или многомандатным избирательным 

округам вправе образовывать депутатские объединения, не являющиеся фракциями в 

порядке, установленном Положением, утвержденным Советом. Указанные депутатские 

объединения формируются по территориальному, профессиональному или иному признаку. 

4. Порядок регистрации, деятельности депутатского объединения аналогичен 

установленному настоящим Регламентом для депутатских фракций. 

 

Статья 18. Регистрация депутатских фракций 

 

1. Деятельность депутатских фракций в Совете осуществляется в соответствии с 

федеральными законами, законами Удмуртской Республики, Уставом муниципального 

образования, настоящим Регламентом и иными правовыми актами Совета. 

2. Депутатские фракции организуют свою деятельность на основе свободного, 

конструктивного, коллективного обсуждения вопросов и обладают равными правами. 

3. Внутренняя деятельность депутатской фракции организуется ею самостоятельно в 

соответствии с положением о фракции, утверждаемом фракцией на ее организационном 

собрании большинством голосов от общего числа депутатов, входящих во фракцию. 

4. Депутатские фракции подлежат уведомительной регистрации в Совете на 

основании решения избирательной комиссии муниципального образования о результатах 

выборов депутатов представительного органа муниципального образования по 

муниципальному избирательному округу. 

5. Депутатские фракции регистрируются на первой сессии Совета. Для регистрации 

депутатская фракция письменно уведомляет председательствующего на заседании сессии и 

представляет секретарю заседания следующие документы: 

1) письменное уведомление руководителя депутатской фракции об  образовании 

фракции; 



2) протокол организационного собрания депутатской фракции, включающий решение 

о создании, списочном составе и официальном названии, о структуре фракции, об избрании 

руководителя; 

3) письменные заявления депутатов о вхождении в депутатскую фракцию. 

3. Секретарь заседания осуществляет проверку представленных документов и 

регистрирует фракцию. 

6. Организационные собрания фракций могут проводиться до первого заседания 

Совета соответствующими избирательными объединениями. 

5. Зарегистрированная в установленном порядке депутатская фракция включается в 

Реестр депутатских фракций. В Реестре указываются сведения об официальном названии 

депутатской фракции, фамилии, имена, отчества руководителя и членов депутатской 

фракции. 

7. Ведение Реестра депутатских фракций, контроль за изменениями в составе 

депутатских фракций, в том числе регистрация документов об изменениях в составе 

депутатских фракций, их органов осуществляет специалист, в ведении которого находятся 

вопросы организации работы Совета. 

 

Статья 19. Порядок деятельности депутатских фракций 

 

1. Депутатская фракция имеет право: 

1) рассматривать проекты решений Совета, вносить к ним поправки; 

2) проводить обмен мнениями по вопросам, рассматриваемым Советом; 

3) выступать по вопросам повестки дня сессии; 

4) проводить консультации и иные согласительные мероприятия с другими 

фракциями; 

5) предлагать из числа депутатов, входящих во фракцию кандидатуры для избрания 

на должности в Совете; 

6) вносить в установленном порядке на рассмотрение Совета вопросы и участвовать в 

их обсуждении; 

7) разрабатывать и вносить предложения по формированию плана работы Совета; 

8) осуществлять иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством, 

законодательством Удмуртской Республики, настоящим Регламентом и иными 

муниципальными правовыми актами. 

2. Депутатская фракция информируют Председателя по вопросам организации своей 

деятельности.  

3. Организационно-техническое обеспечение деятельности депутатской фракции 

осуществляется Аппаратом. 

4. Деятельность депутатской фракции прекращается досрочно в случае прекращения 

деятельности политической партии в связи с её ликвидацией или реорганизацией – со дня 

внесения в Единый государственный реестр юридических лиц соответствующей записи. 

 

Глава 5. Глава муниципального образования – высшее должностное лицо 

муниципального образования 

 

Статья 20. Статус Главы муниципального образования  

 

1. В соответствие с Уставом Глава муниципального образования является высшим 

должностным лицом муниципального района и наделяется собственными полномочиями по 

решению вопросов местного значения. 



2. Глава муниципального образования избирается Советом из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, возглавляет 

Администрацию муниципального образования (далее – Администрация района) и исполняет 

полномочия Главы Администрации района. 

3. Полномочия Главы муниципального образования начинаются со дня его избрания и 

прекращаются с момента вступления в силу решения Совета об избрании нового Главы 

муниципального образования, за исключением случаев досрочного прекращения 

полномочий Главы муниципального образования. 

4. Глава муниципального образования осуществляет свои полномочия на постоянной 

основе. 

5. Глава муниципального образования подконтролен и подотчетен населению и 

Совету. 

6. Глава муниципального образования представляет Совету ежегодные отчёты о 

результатах деятельности Администрации района, в том числе о решении вопросов, 

поставленных Советом. 

7. Срок полномочий Главы муниципального образования составляет 5 лет 

 

Статья 21. Порядок принятия Советом решения об объявлении конкурса по отбору 

кандидатур на должность Главы муниципального образования. 

1. Конкурс по отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования 

(далее - конкурс) организуется и проводится конкурсной комиссией. 

2. Конкурс объявляется решением Совета с соблюдением следующих сроков: 

1) не позднее 30 дней до дня истечения срока полномочий Главы муниципального 

образования; 

2) не позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса на должность первого Главы 

муниципального образования; 

3) в случае досрочного прекращения полномочий Главы муниципального образования -  

не позднее 15 дней со дня досрочного прекращения его полномочий; 

4) в случае, если Глава муниципального образования, полномочия которого 

прекращены досрочно на основании решения Совета об удалении его в отставку, обжалует в 

судебном порядке указанное решение, - не ранее дня вступления решения суда в законную 

силу. 

5) не позднее чем через 10 дней со дня признания конкурса несостоявшимся; 

6) не позднее чем через 30 дней со дня непринятия Советом решения об избрании 

Главы муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной 

комиссией по результатам конкурса. 

3. В решении об объявлении конкурса указываются: 

1) условия конкурса; 

2) адрес места приёма документов для участия в конкурсе; 

3) дата и время начала и окончания приёма документов для участия в 

конкурсе; 

4) перечень документов, представляемых для участия в конкурсе; 

5) дата, время и место проведения конкурса; 

6) контакты конкурсной комиссии. 



         4. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения об объявлении 

конкурса, Совет депутатов уведомляет Главу Удмуртской Республики и 

Государственный Совет Удмуртской Республики об объявлении конкурса. 

 

Статья 22. Порядок формирования конкурсной комиссии. 

 1. Организация и проведение конкурса осуществляются конкурсной 

комиссией, формируемой в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и настоящим Положением. 

 2. Конкурсная комиссия формируется на срок проведения конкурса. 

Конкурсная комиссия осуществляет свои полномочия со дня её формирования 

в правомочном составе до дня вступления в силу решения Совета депутатов 

об избрании Главы муниципального образования из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. 

 3. Установленное число членов конкурсной комиссии составляет 8 

человек. 

 4. При формировании конкурсной комиссии половина членов 

конкурсной комиссии (муниципальная часть) назначается Советом депутатов, 

а другая половина - Главой Удмуртской Республики. 

 5. Решение о формировании муниципальной части конкурсной 

комиссии принимается Советом депутатов не позднее чем через 10 дней со дня 

вступления в силу настоящего Положения. 

 6. Конкурсная комиссия правомочна приступить к работе, если ее состав 

сформирован не менее чем на три четверти от установленного числа членов 

конкурсной комиссии. 

 

Статья 23. Порядок избрания Главы муниципального образования 

1. Глава муниципального образования избирается Советом из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, открытым голосованием, 

большинством голосов от установленной Уставом численности депутатов.  

2. Вопрос об избрании Главы муниципального образования из числа кандидатов 

выносится на рассмотрение Совета в срок не позднее 10 календарных дней со дня 

поступления от конкурсной комиссии решения о результатах конкурса о представлении 

кандидатов на должность Главы муниципального образования. 

В течение двух дней после проведения конкурса председателем конкурсной комиссии в 

Совет представляются результаты конкурса, информация о кандидатах, а также программа 

(концепция) развития муниципального образования либо программа действий в качестве 

Главы муниципального образования, представленная в конкурсную комиссию участниками 

конкурса. Материалы, представленные в Совет конкурсной комиссией, направляются 

депутатам. 

3. Заседание Совета проводится с участием кандидатов, отобранных конкурсной 

комиссией. Кандидаты извещаются Советом о дате, месте и времени заседания Совета. 

4. Результаты конкурса и информация о кандидатах на заседании Совета 

представляются председателем конкурсной комиссии, избранном комиссией из своего 

состава на первом заседании. 

5. Кандидатов на должность Главы муниципального образования представляет на 



заседании Совета председатель конкурсной комиссии, который оглашает биографические 

данные кандидатов, а также количество баллов, набранных каждым из участников конкурса, 

представленных конкурсной комиссией в соответствии с п.п.1 п.3. ст. 21. 

6. После представления кандидатам на должность Главы муниципального образования 

предоставляется возможность для выступления. Кандидаты выступают на заседании Совета 

с основными положениями программы (концепции) развития муниципального образования 

«муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» либо программой 

действий в качестве Главы муниципального образования, представленной для участия в 

конкурсе на должность Главы муниципального образования конкурсной комиссии. Время 

для выступления – не более 15 минут, время для ответов на вопросы – не более 30 минут. 

Время обсуждения может быть продлено с согласия большинства присутствующих на 

заседании депутатов. 

7. Кандидаты на должность Главы муниципального образования, представленные 

председателем конкурсной комиссии, выступают перед депутатами поочередно в 

зависимости от количества набранных баллов. При этом первым выступает кандидат, 

набравший наибольшее количество баллов. В случае равенства набранных баллов указанные 

кандидаты выступают в алфавитном порядке.  

8. Депутаты имеют право задавать вопросы кандидату, высказывать своё мнение по 

представленной им программе (концепции), выступать в поддержку или против 

представленных кандидатов. 

9. Обсуждение кандидатур прекращается по решению Совета, принятому 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании депутатов.  

10. Кандидат считается избранным на должность Главы муниципального образования, 

если он получил большинство голосов от установленной Уставом численности депутатов. 

11. В случае, если по результатам конкурса на должность Главы муниципального 

образования конкурсной комиссией представлено более двух кандидатов и ни один из 

кандидатов не набрал требуемого для избрания числа голосов, проводится второй тур 

голосования по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов. 

12. Если по результатам второго тура голосования ни один из двух кандидатов не 

набрал требуемого для избрания числа голосов депутатов, Совет на этом же заседании 

принимает решение о выборах Главы по результатам конкурса несостоявшимися и об 

объявлении повторного конкурса. 

13. Решение об избрании Главы муниципального образования оформляется правовым 

актом - решением Совета. 

14. Решение Совета об избрании Главы муниципального образования вступает в силу 

после его официального опубликования. 

15. В течение пяти календарных дней со дня избрания Главой муниципального 

образования, Глава муниципального образования обязан представить в Совет копию приказа 



(иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом Главы 

муниципального образования, либо копии документов, удостоверяющих подачу в 

установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей. 

16. Председатель Совета не позднее дня, следующего за днем избрания Главы 

муниципального образования обязан проинформировать об этом Главу Удмуртской 

Республики и Государственный Совет Удмуртской Республики». 

 

Статья 24. Досрочное прекращение полномочий Главы муниципального 

образования 

 

1. В соответствие с федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 

муниципального образования полномочия Главы муниципального образования 

прекращаются досрочно в случае: 

1) смерти; 

2) отставки по собственному желанию; 

3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

4) отрешения его от должности Главой Удмуртской Республики по основаниям и в 

порядке, предусмотренном федеральным законом; 

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

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

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

9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 

иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в 

соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 

местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо 

получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, 

в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство 

иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления; 

10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья 

осуществлять полномочия Главы муниципального образования; 

11) преобразования муниципального района, осуществляемого в соответствии со 

статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

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

упразднения муниципального района; 

12) увеличения численности избирателей муниципального образования  более чем на 

25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования. 

2. Полномочия Главы муниципального образования прекращаются досрочно также в 

связи с утратой доверия Президента Российской Федерации в случае несоблюдения Главой 

муниципального образования, его супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми 

запрета, установленного Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 



иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами». 

3. Полномочия Главы муниципального образования прекращаются досрочно по 

основаниям, предусмотренным пунктами 1, 8, 9 части 1 настоящей статьи, с момента 

вступления в силу решения Совета о досрочном прекращении полномочий Главы 

муниципального образования. Решение о досрочном прекращении полномочий Главы 

муниципального образования принимается Советом в соответствии с федеральным законом 

и Уставом муниципального образования, в срок не позднее 30 дней со дня наступления 

обстоятельств, являющихся основаниями для досрочного прекращения полномочий Главы 

муниципального образования большинством голосов от установленной Уставом 

численности депутатов. 

4. Полномочия Главы муниципального образования прекращаются досрочно по 

основанию, предусмотренному пунктом 2 части 1 настоящей статьи, с момента поступления 

в Совет письменного заявления Главы муниципального образования об отставке по 

собственному желанию. Заявление Главы муниципального образования об отставке по 

собственному желанию доводится до сведения депутатов Совета на очередной сессии. 

5. Полномочия Главы муниципального образования прекращаются досрочно по 

основанию, предусмотренному пунктом 3 части 1 настоящей статьи, с момента вступления в 

законную силу решения Совета об удалении Главы муниципального образования в отставку, 

принимаемому в порядке, установленном статьей 74.1 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации. 

6. Полномочия Главы муниципального образования прекращаются досрочно по 

основаниям, предусмотренным пунктами 4, 5, 6, 7,10 части 1 настоящей статьи, с момента 

вступления в законную силу соответствующего решения (приговора) суда или указа Главы 

Удмуртской Республики. 

7. Полномочия Главы муниципального образования прекращаются досрочно по 

основанию, предусмотренному пунктом 11 части 1 настоящей статьи, с момента вступления 

в силу соответствующего закона Удмуртской Республики. 

8. Полномочия Главы муниципального образования прекращаются досрочно по 

основанию, предусмотренному пунктом 12 части 1 настоящей статьи, с момента вступления 

в силу решения избирательной комиссии об установлении увеличения численности 

избирателей муниципального образования более чем на 25 процентов, произошедшего 

вследствие изменения границ муниципального образования. Избирательная комиссия 

обязана рассмотреть вопрос об увеличении численности избирателей муниципального 

образования и принять соответствующее решение в течение 30 дней со дня вступления в 

силу закона Удмуртской Республики об изменении границ муниципального образования. 

 

Глава 6. Порядок подготовки, созыва и проведения первой сессии 

 

Статья 25. Порядок проведения первой сессии Совета 

 

1. Совет созывается председателем избирательной комиссии муниципального района 

на первую в созыве сессию в установленный Уставом срок, который не может превышать 20 

дней со дня избрания Совета. 

2. Первую в созыве сессию Совета открывает и ведёт председатель избирательной 

комиссии муниципального района, который сообщает Совету фамилии избранных депутатов 

Совета согласно официально опубликованным избирательной комиссией муниципального 



района данным. Информация председателя избирательной комиссии принимается 

депутатами к сведению. 

 

Статья 26. Избрание рабочих органов первой сессии 

 

1. Совет большинством голосов от числа присутствующих депутатов избирает 

рабочие органы первого заседания: 

1) секретаря сессии; 

2) счётную комиссию для проведения тайного голосования; 

3) группу счётчиков для определения результатов голосования. 

2. Рассматриваемые Советом вопросы оформляются решениями. 

3. Секретарь сессии: 

1) осуществляет проверку документов депутатских фракций, депутатских 

объединений; 

2) регистрирует депутатские фракции и депутатские объединения; 

3) ведёт запись депутатов для выступления; 

4) информирует председательствующего на заседании о записавшихся для 

выступления. 

4. Счётная комиссия организует проведение тайного голосования и осуществляет 

подсчёт голосов депутатов по результатам тайного голосования. При проведении тайного 

голосования счётная комиссия избирает председателя и секретаря комиссии. Решение 

счётной комиссии принимается большинством голосов от числа членов счётной комиссии. 

Протоколы счётной комиссии подписываются ее председателем и секретарём. 

5. Группа счётчиков осуществляет подсчёт голосов при проведении открытого 

голосования. 

 

Статья 27. Вопросы, рассматриваемые на первой сессии 

 

1. На первой сессии в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, 

рассматриваются следующие вопросы: 

1) информация о результатах выборов депутатов Совета; 

2) регистрация депутатских фракций и депутатских объединений; 

3) избрание Председателя Совета; 

4) избрание заместителя Председателя Совета; 

5) утверждение перечня постоянных комиссий; 

6) утверждение состава постоянных комиссий; 

8) иные вопросы. 

 

Глава 7. Порядок созыва, организации и проведения сессий Совета 

 

Статья 28. Созыв сессий Совета 

 

1. На очередные сессии Совет созывается Председателем Совета  (Президиумом, если 

это предусмотрено Уставом), а в его отсутствие – заместителем Председателя не реже 

одного раза в три месяца с учетом плана нормотворческой работы. 

2. Решение о созыве сессии оформляется распоряжением Председателя Совета. 

Проект повестки сессии утверждается Президиумом не позднее, чем за пять дней до её 

проведения. 



3. Распоряжение Председателя Совета о созыве очередной сессии и проект повестки 

сессии размещаются на официальном сайте района  не позднее, чем за пять, а внеочередной 

– не позднее, чем за три дня до её открытия. 

4. Депутатам направляются проект повестки сессии, проекты решений, другие 

документы и материалы по вопросам повестки сессии в электронном виде не позднее, чем за 

пять дней до её проведения на электронные адреса, представленные депутатами, а также они 

информируются о времени и месте проведения сессии.  

 

Статья 29. Внеочередная сессия Совета  

 

1. Внеочередная сессия Совета созывается Председателем Совета по инициативе 

Председателя Совета, Главы муниципального образования или по инициативе не менее 

одной трети от установленной Уставом численности депутатов. 

2. Предложение с обоснованием необходимости созыва внеочередной сессии и 

проектами вносимых вопросов представляется инициаторами Председателю в письменном 

виде. 

3. Председатель созывает Совет на внеочередную сессию в срок не позднее пяти дней 

со дня поступления предложения о созыве. 

4. Депутатам направляются проекты решений, другие документы и материалы по 

вопросам повестки внеочередной сессии, подготовленные инициатором созыва сессии, в 

электронном или бумажном виде не позднее, чем за три дня до её проведения.  

 

Статья 30. Открытие сессии 

 

1. Сессия открывается и закрывается на заседаниях Совета, при этом исполняется 

Государственный гимн Удмуртской Республики. 

2. Заседания Совета открывает и ведёт Председатель Совета или заместитель 

Председателя, а в случае их отсутствия - председатель одной из постоянных комиссий по 

решению Совета. 

 

Статья 31. Председательствующий на заседаниях Совета 

 

1. Председательствующим на заседании является Председатель Совета депутатов. До 

избрания Председателя Совета депутатов председательствующим на заседании является 

старейший из депутатов Совета депутатов муниципального образования "Муниципальный 

округ Кизнерский район Удмуртской Республики". 

2. Председательствующий на заседании Совета: 

1) открывает и закрывает заседание; 

2) ведет заседание сессии, объявляет перерыв в заседании сессии; 

3) в начале каждого заседания сообщает информацию о числе зарегистрированных 

депутатов, о составе приглашённых, о порядке работы заседания, предупреждает 

присутствующих о необходимости отключения звуковых сигналов мобильных средств связи; 

4) предоставляет слово для докладов, содокладов и выступлений в порядке 

поступления заявок, в случае нарушения выступающим норм настоящего Регламента вправе 

предупредить или лишить его слова; 

5) предупреждает выступающего на заседании об истечении времени, установленного 

для выступления; 



6) предоставляет приглашенным слово для выступления, ответов на вопросы, 

определяет приглашенным время для выступления, ответов на вопросы 

продолжительностью не более 5 минут; 

7) ставит на голосование проекты решений, предложения и поправки депутатов по 

рассматриваемым на сессии вопросам, объявляет результаты голосования; 

8) подписывает протоколы заседаний; 

9) обеспечивает соблюдение настоящего Регламента, в том числе обеспечивает 

порядок в зале заседания Совета депутатов, в случае нарушения настоящего Регламента 

предупреждает депутатов, приглашенных, иных лиц, принимающих участие в заседании 

сессии, о недопустимости нарушения настоящего Регламента; 

10) предупреждает депутата в случае, если его выступление не соответствует теме 

рассматриваемого на заседании сессии вопроса; 

11) осуществляет иные полномочия, установленные настоящим Регламентом. 

2. Во время заседания председательствующий не вправе комментировать выступления 

депутатов. Если председательствующий сочтёт необходимым принять участие в обсуждении 

какого-либо вопроса, он передает функции председательствующего на время своего 

выступления одному из депутатов. Участвуя в открытом голосовании, 

председательствующий голосует последним. 

3. Председательствующий способствует духу сотрудничества, сближению позиций 

сторон по рассматриваемым вопросам, достижению взаимосогласованных решений. В целях 

преодоления разногласий и разрешения других вопросов, возникающих в ходе работы 

сессии, организует проведение консультаций с депутатскими фракциями, депутатскими 

объединениями. 

4. Председательствующий обязан соблюдать Регламент и требовать его соблюдения 

депутатами и другими лицами, участвующими в работе сессии. 

5. Председательствующий на сессии вправе: 

1) предоставить выступающему на заседании сессии дополнительное время для 

выступления продолжительностью не более 5 минут; 

2) в целях преодоления разногласий и разрешения других вопросов, возникающих в 

ходе работы заседания сессии, организовать проведение консультаций с депутатами; 

3) поставить перед Советом депутатов вопрос о лишении слова депутата в случае его 

предупреждения о недопустимости нарушения настоящего Регламента и при повторном 

нарушении таким депутатом настоящего Регламента; 

4) поставить перед Советом депутатов вопрос о лишении слова депутата в случае его 

выступления, не соответствующего теме рассматриваемого на заседании сессии вопроса, и 

наличия у такого депутата предупреждения за выступление, не соответствующее теме 

рассматриваемого на заседании сессии вопроса; 

5) без предупреждения лишить слова депутата, иное лицо, выступающее на заседании 

сессии, допустившее оскорбительные выражения в адрес председательствующего на 

заседании сессии, иных депутатов, приглашенных, иных лиц, принимающих участие в 

заседании сессии, призывы к незаконным действиям, а также без предупреждения лишить 

слова иное лицо, выступающее на заседании сессии, в случае его выступления, не 

соответствующего теме рассматриваемого на заседании сессии вопроса, и (или) нарушения 

указанным лицом настоящего Регламента; 

6) поставить перед Советом депутатов вопрос об удалении из зала заседаний Совета 

депутатов приглашенных и представителей средств массовой информации, нарушающих 

настоящий Регламент; 

7) осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Регламентом. 

 



Статья 32. Права депутата на заседаниях Совета 

 

Депутат в порядке, установленном настоящим Регламентом, на заседаниях Совета 

вправе: 

1) избирать и быть избранным в органы Совета, предлагать кандидатуры (в том числе 

и свою кандидатуру) в эти органы; 

2) вносить предложения по повестке дня сессии и по порядку её работы; 

3) вносить предложения по проектам решений, рассматриваемым Советом; 

4) участвовать в прениях, задавать вопросы докладчику (содокладчику), выступать по 

мотивам голосования (до голосования); 

5) требовать постановки своих предложений на голосование; 

6) требовать повторного голосования в случаях нарушения правил голосования или 

допущенных ошибок; 

7) высказывать мнение по персональному составу создаваемых или созданных 

Советом органов и кандидатурам лиц, избираемых (назначаемых) на должности или 

согласуемых Советом для заключения трудового договора; 

8) вносить предложения о заслушивании на заседании Совета отчёта или информации 

любого органа либо должностного лица, подконтрольного Совету; 

9) вносить предложения о необходимости проведения проверок по вопросам 

компетенции Совета; 

10) ставить вопрос о необходимости разработки новых муниципальных нормативных 

правовых актов по вопросам местного самоуправления, решений Совета, вносить 

предложения по их изменению; 

11) пользоваться другими правами, предоставленными ему действующим 

законодательством, Уставом, настоящим Регламентом. 

 

Статья 33. Обязанности депутата на заседаниях Совета 

 

1. Депутат на заседании Совета обязан: 

1) соблюдать настоящий Регламент, повестку дня и правомерные требования 

председательствующего на заседании; 

2) выступать только с разрешения председательствующего; 

3) регистрироваться и присутствовать на каждом заседании, участвовать в работе 

заседания; 

4) лично осуществлять право на голосование. 

2. В случае отсутствия депутата без уважительной причины на сессиях Совета более 

двух раз постоянная комиссия, в ведении которой находятся вопросы Регламента и 

организации работы Совета, направляет руководителю депутатской фракции, руководителю 

местного отделения партии, членом которой является этот депутат, представление о 

нарушении депутатом норм Регламента Совета для принятия к нему мер воздействия в 

соответствии с уставом политической партии. В случае, если депутат не входит в состав 

депутатской фракции, – предупреждает таких депутатов о недопустимости нарушения норм 

настоящего Регламента и возможности доведения до избирателей через средства массовой 

информации сведений о невыполнении депутатом своих обязанностей. 

 

Статья 34. Формирование рабочих органов на заседании Совета 
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1. В начале сессии до рассмотрения проекта повестки дня сессии Совет депутатов 

большинством голосов от числа присутствующих депутатов формирует рабочие органы 

сессии: 

1) секретарь заседания сессии;  

2) счётная комиссия для проведения тайного голосования (при необходимости 

проведения тайного голосования); 

3) группу счётчиков для определения результатов открытого  голосования. 

2. Предложения в состав рабочих органов сессии вправе вносить 

председательствующий на заседании сессии, иные депутаты. 

3. Решения Совета депутатов о формировании рабочих органов сессии оформляются 

решениями Совета депутатов. 

4. Секретариат сессии (секретарь заседания сессии): 

1) регистрирует обращения, письменные вопросы, справки, сообщения, заявления, 

предложения и иные материалы, поступившие в ходе проведения заседания сессии; 

2) осуществляет ведение протокола и стенограммы заседания сессии; 

3) регистрирует депутатские фракции, созданные в Совете депутатов. 

5. Счётная комиссия избирается для проведения тайного (бюллетенями) голосования. 

В счётную комиссию не могут входить депутаты, по кандидатурам которых проводится 

голосование. При проведении тайного голосования счётная комиссия избирает председателя 

и секретаря комиссии. Решение счётной комиссии принимается большинством голосов от 

числа членов счётной комиссии. Протоколы счётной комиссии подписываются её 

председателем и секретарём. 

5. Группа счётчиков подсчитывает голоса при проведении открытого голосования. 

 

Статья 35. Требования к протоколу заседания Совета 

 

1. На заседаниях Совета секретарём ведётся протокол заседания, в котором 

указывается: 

1) дата, место проведения заседания Совета; 

2) номер сессии Совета; 

3) фамилия, имя, отчество и должность председательствующего на заседании; 

4) установленная численность депутатов; 

5) число зарегистрировавшихся на сессии депутатов; 

6) сведения об отсутствующих на заседании Совета депутатах с указанием фамилии, 

имени, отчества, депутатской фракции, депутатского объединения и причины отсутствия; 

7) список лиц, приглашённых на заседание Совета, с указанием должности и места 

работы; 

8) проект повестки, результаты голосования по проекту повестки, утвержденная 

повестка; 

9) сведения по каждому вопросу повестки дня по следующей форме: 

а) слушали (вопрос, докладчик, содокладчик); 

б) выступили (фамилия и инициалы, депутатская фракция, депутатское объединение); 

в) внесли предложения; 

г) результаты голосования по поступившим предложениям и по вопросу в целом, 

принятые решения. 

2. Протоколы заседаний Совета визируются секретарём заседания и подписываются 

председательствующим на сессии Совета. 

 

Глава 8. Повестка дня сессии и порядок выступлений на сессиях 



 

Статья 36. Порядок формирования проекта повестки дня сессии  

 

1. Проект повестки дня сессии формируется в соответствии с планом 

нормотворческой работы, а также в соответствии с предложениями Председателя Совета, 

Главы муниципального образования, постоянных комиссий, депутатских фракций, 

депутатских объединений, депутатов. 

2. Для включения вопросов в проект повестки дня сессии рассматриваются 

предложения субъектов права правотворческой инициативы, при этом учитываются 

содержание, качество, актуальность представленных документов, а также соблюдение норм 

настоящего Регламента по срокам их представления. 

3. Председатель Совета  (или Президиум) формирует проект повестки дня сессии и 

вносит его на утверждение Советом. 

4. Проект повестки дня сессии должен содержать наименование рассматриваемых 

вопросов. Повестка может состоять из 3 частей: 

1) основные вопросы; 

2) разное; 

3) информационные сообщения. 

5. Основными являются вопросы, требующие подготовки и предварительного 

обсуждения в установленном порядке. В «разном» рассматриваются вопросы организации 

деятельности депутатов и Совета, кадровые вопросы, вопросы, решение которых имеет 

характер поручения, и иные вопросы, не требующие предварительной подготовки.  К 

«информационным сообщениям» относятся заявления, обращения депутатов, сообщения 

должностных лиц и руководителей органов местного самоуправления, иные вопросы, 

носящие информационный характер. 

6. Проект повестки дня сессии и материалы к нему направляются депутатам не 

позднее, чем за пять дней до дня сессии, а также при необходимости выдаются депутатам 

перед началом сессии. 

 

Статья 37. Порядок утверждения повестки дня сессии  

 

1. Представленный Председателем Совета проект повестки дня сессии вносится 

председательствующим на сессии для его принятия. 

2. Предложения депутатов по включению дополнительных вопросов в проект 

повестки дня сессии рассматриваются отдельно по каждому вопросу. 

3. По дополнительным вопросам, предлагаемым депутатами для внесения в проект 

повестки дня сессии, принимается одно из решений: 

1) о включении вопроса в проект повестки дня сессии; 

2) об отклонении предложения о включении вопроса в проект повестки дня сессии. 

4. Решения о включении или об отклонении  вопросов в проект повестки дня сессии 

принимаются большинством голосов от числа присутствующих на заседании депутатов. 

5. После принятия решений по всем поступившим предложениям повестка дня сессии 

утверждается большинством голосов от числа присутствующих на заседании депутатов в 

целом. 

6. Совет вправе внести изменения в повестку дня сессии и в порядок рассмотрения 

вопросов по решению, принимаемому большинством голосов от числа присутствующих на 

сессии депутатов. 



7. Инициатор внесённого в повестку сессии вопроса в ходе обсуждения вправе 

отозвать его до принятия проекта решения по данному вопросу. В этом случае вопрос 

снимается с рассмотрения без дополнительного голосования. 

8. Вопросы, не включённые в повестку дня сессии, не обсуждаются. 

9. Если сессия состоит из нескольких заседаний, перед очередным днём заседания 

Совета депутатам раздаётся порядок работы дня заседания Совета в рамках ранее 

утверждённой повестки дня сессии. 

 

Статья 38. Последовательность рассмотрения вопросов, включённых в повестку 

дня сессии  

 

1. Совет рассматривает вопросы повестки дня сессии по порядку их следования. Во 

внеочередном порядке вопросы повестки дня сессии могут рассматриваться только по 

решению Совета, принятому большинством голосов от числа присутствующих депутатов. 

2. Доклады (отчеты) Главы муниципального образования, Председателя Совета 

рассматриваются в первоочередном порядке. 

3. Вопросы повестки дня, не рассмотренные на текущем заседании, переносятся на 

следующее очередное заседание и рассматриваются в первоочередном порядке, если иное 

решение не принято Советом. 

 

Статья 39. Порядок обсуждения вопросов повестки дня сессии  

 

Вопросы повестки дня сессии рассматриваются Советом в следующем порядке: 

1) доклад (выступление кандидата на выборную должность); 

2) вопросы докладчику; 

3) в случае необходимости – содоклад постоянной комиссии, являющейся головной 

по рассматриваемому вопросу; 

4) вопросы содокладчику; 

5) выступления в прениях; 

6) принятие соответствующего решения. 

 

Статья 40. Порядок выступлений на заседаниях Совета 

 

1. Депутат выступает на заседании Совета после предоставления ему слова 

председательствующим. Для выступления депутату предоставляется трибуна. Вопросы и 

краткие выступления возможны с места с обязательным вставанием. 

2. Заявки для выступления, вопросы, предложения подаются в ходе заседания в 

письменной форме секретарю сессии, а также устно поднятием руки. 

3. Время для доклада, содоклада устанавливается председательствующим на 

заседании Совета по согласованию с докладчиками и содокладчиками. Как правило, для 

доклада отводится не более 30 минут, для содоклада – не более 20 минут.  

4. Для выступления в прениях предоставляется в первый раз не более 10 минут, при 

повторном выступлении – не более 5 минут. 

5. Председатель Совета, Глава муниципального образования имеют право выступить в 

любое время в ходе заседания Совета. 

6. Председательствующий предоставляет депутатам слово для выступления в прениях 

в порядке поступления заявок и предупреждает выступающего при несоблюдении времени 

выступления.  



7. Председательствующий предупреждает выступающего за 1 минуту до окончания 

выступления. 

8. Если выступающий превысил отведённое для выступления время или выступает не 

по обсуждаемому вопросу, председательствующий после одного предупреждения лишает 

его слова. 

9. В случае необходимости с согласия большинства присутствующих на заседании 

депутатов председательствующий может установить общую продолжительность обсуждения 

вопроса, продлить время для выступления. Один и тот же депутат может задать 

выступающему не более трёх вопросов. 

10. Депутат может выступить по одному и тому же вопросу не более двух раз. 

11. По итогам каждого обсуждаемого вопроса председательствующий обобщает 

выступления депутатов и вносит предложение о прекращении прений. 

12. Если от постоянной комиссии или депутатской фракции, депутатского 

объединения в письменной или устной форме заявлено требование на выступление по 

обсуждаемому вопросу их представителя, то в этом случае прения могут быть прекращены 

только после выступления указанных лиц. 

13. Время для заявлений, сообщений, справок по обсуждаемому вопросу 

предоставляется не более 3 минут, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом. 

14. Справки, заявления, сообщения по обсуждаемому вопросу, представленные в 

письменном виде, зачитываются председательствующим. 

15. Слово по порядку ведения заседания и другим процедурным вопросам депутату 

должно быть предоставлено председательствующим вне очереди, но не более двух раз по 

одному и тому же вопросу. 

16. Председательствующим может быть предоставлено слово приглашённым на 

заседание Совета для выступления, справки или разъяснения с согласия присутствующих на 

заседании депутатов. 

17. Выступающий на заседании не должен использовать в своей речи грубые и 

некорректные выражения, призывать к незаконным и насильственным действиям. В случае 

нарушения вышеуказанных требований председательствующий вправе сделать 

предупреждение о недопустимости таких высказываний и призывов. После второго 

предупреждения выступающий лишается слова. Указанным лицам слово для повторного 

выступления по обсуждаемому вопросу не предоставляется. 

18. По решению большинства от числа присутствующих депутатов выступающие с 

нарушением норм настоящего Регламента могут быть лишены слова на весь период 

заседания сессии. 

19. В конце заседания сессии отводится не более 15 минут для выступлений депутатов 

с краткими, не более 3 минут, заявлениями и сообщениями. Прения по этим заявлениям и 

сообщениям не открываются. 

 

Глава 9. Порядок голосования и принятия решений 

 

Статья 41. Способы голосования 

 

1. Решения Совета принимаются открытым или тайным голосованием депутатов. 

Открытое голосование по решению, принятому большинством голосов от числа депутатов, 

присутствующих на заседании, может быть поимённым. 

2. Каждый депутат голосует лично. Передача права голоса не допускается. Депутат, 

не участвующий в голосовании, не вправе голосовать по истечении времени, отведённого 

для голосования. 



3. При голосовании по каждому вопросу депутат имеет один голос и подаёт его за 

принятие решения или против него, либо воздерживается от принятия решения. 

4.  Открытое голосование в Совете проводится поднятием руки. 

5. Поимённое голосование – голосование, которое проводится председательствующим 

методом опроса депутатов по списку депутатов с указанием в списке результатов 

голосования каждого депутата: «за», «против», «воздержался». 

6. Тайное голосование проводится с помощью бюллетеней для голосования, форма 

которого утверждается Советом. 

7. В необходимых случаях большинством от числа присутствующих на заседании 

депутатов принимается решение о способе проведения голосования. 

 

Статья 42. Виды голосования 

 

1. Открытое, в том числе поимённое, голосование, может быть количественным и 

рейтинговым. 

2. Количественное голосование представляет собой выбор варианта ответа: «за», 

«против» или «воздержался». Подсчёт голосов и предъявление результатов голосования в 

абсолютном выражении производятся по каждому голосованию. 

3. Рейтинговое голосование представляет собой ряд последовательных 

количественных голосований по каждому из вопросов, в которых может принять участие 

каждый депутат. При этом предъявление результатов голосования в абсолютном выражении 

по каждому голосованию производится только по окончании голосования по всем вопросам. 

Если по итогам рейтингового голосования несколько вопросов набрали достаточное для их 

принятия число голосов, то принятым считается решение по вопросу, набравшему 

наибольшее число голосов. Если по итогам рейтингового голосования ни один из вопросов 

не набрал достаточного для принятия числа голосов, то на повторное голосование ставится 

вопрос, набравший наибольшее число голосов. Решение по нему считается принятым, если 

при голосовании он набрал достаточное для принятия число голосов. 

4. Альтернативное голосование представляет собой голосование только за один из 

вариантов вопроса, поставленного на голосование. Подсчет голосов и предъявление 

результатов голосования в абсолютном выражении производятся одновременно по всем 

вариантам вопроса, поставленного на голосование. 

 

Статья 43. Открытое голосование, поимённое голосование 

 

1. Перед началом открытого голосования председательствующий сообщает о 

количестве предложений, которые ставятся на голосование, уточняет их формулировки и 

последовательность, в которой они ставятся на голосование, напоминает, каким 

большинством голосов может быть принято решение. 

2. Затем председательствующий ставит на голосование соответствующее 

предложение в последовательности «за», «против», «воздержался». 

3. Подсчитывает голоса избранная депутатами группа счётчиков, по окончании 

подсчёта голосов председательствующий объявляет результаты голосования и сообщает о 

результате принятия решения. 

4. Если при определении результатов голосования будут выявлены процедурные 

ошибки, допущенные при голосовании, то по решению большинства от числа 

присутствующих депутатов проводится повторное голосование. 

5. По решению не менее одной трети от установленной Уставом численности 

депутатов на сессии может быть проведено поимённое голосование.  



6. Результаты поимённого голосования сводятся в общий список, который 

прилагается к протоколу заседания. По решению Совета, принимаемому большинством 

голосов от числа присутствующих депутатов, результаты поимённого голосования могут 

быть опубликованы. 

 

Статья 44. Тайное голосование 

 

1. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, Уставом, 

настоящим Регламентом, или по решению Совета, принятому не менее одной третей от 

установленной Уставом численности депутатов, проводится тайное голосование. 

2. Для проведения тайного голосования и определения его результатов Совет 

избирает из числа депутатов, как правило, поочерёдно, открытым голосованием 

большинством голосов от числа депутатов, присутствующих на заседании, счётную 

комиссию, порядок работы которой определён частью 5 статьи 32  настоящего Регламента. 

3. В счетную комиссию не могут входить депутаты, чьи кандидатуры выдвинуты в 

состав избираемых органов или на должности либо предложены для согласования. 

4. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя и секретаря комиссии. 

Решения счетной комиссии принимаются большинством голосов членов комиссии. 

5. Бюллетени для тайного голосования изготавливаются под контролем счётной 

комиссии и содержат необходимую для голосования информацию. Бюллетени должны быть 

подписаны членами счётной комиссии. 

6. В бюллетене для тайного голосования по единственной кандидатуре должны стоять 

слова «за» или «против». Голосование проводится путём нанесения депутатом в бюллетень 

любого знака напротив соответствующего варианта голосования «за» или «против».  

7. Время и место голосования, порядок его проведения устанавливаются Советом по 

предложениям счётной комиссии и объявляются председателем счётной комиссии. 

8. Бюллетени для тайного голосования выдаются депутатам членом счётной комиссии 

в соответствии со списком депутатов, предварительно подписанным председателем счётной 

комиссии. При получении бюллетеня депутат расписывается напротив своей фамилии в 

указанном списке. 

9. Невостребованные у счётной комиссии бюллетени после завершения их выдачи 

погашаются председателем счётной комиссии в присутствии её членов, о чём производится 

запись в протоколе счётной комиссии. Гашение осуществляется путём отрезания у 

бюллетеня левого верхнего угла и написанием слова «Погашено». 

10. Если депутат считает, что при заполнении бюллетеня допустил ошибку, он вправе 

обратиться к председателю счётной комиссии с просьбой выдать ему новый бюллетень 

взамен испорченного. Председатель счётной комиссии выдаёт депутату новый бюллетень, 

делая при этом соответствующую отметку в списке депутатов против фамилии данного 

депутата. Испорченный бюллетень погашается, о чём производится запись в протоколе. 

Гашение осуществляется посредством нанесения на лицевой стороне бюллетеня надписи 

«Испорчен» и отрезания у бюллетеня левого верхнего угла. 

11. Бюллетень для тайного голосования опускается в специальный ящик для 

голосования, опечатанный счётной комиссией в присутствии депутатов. Счётная комиссия 

обязана создать условия обеспечения тайны волеизъявления депутата. 

12. Депутаты, не получившие бюллетени для тайного голосования или не опустившие 

их в ящик для голосования, считаются не принявшими участие в голосовании. 

13. Недействительными при подсчёте голосов депутатов считаются: 

1) бюллетени неустановленной (неутверждённой) формы; 

2) бюллетени, по которым невозможно определить волеизъявление депутата. 
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14. Продолжительность тайного голосования с использованием бюллетеней 

составляет 20 минут с момента начала голосования, если иное не установлено Советом. 

15. О результатах тайного голосования счётная комиссия составляет протокол, 

который подписывается всеми членами счётной комиссии. 

16. В протоколе счётной комиссии в обязательном порядке указываются следующие 

данные: 

1) число депутатов, зарегистрированных на заседании сессии; 

2) число депутатов, получивших бюллетени для тайного голосования; 

3) число бюллетеней, оказавшихся в ящике для голосования после его вскрытия; 

4) число депутатов, проголосовавших за тот или иной вариант решения или 

кандидатуру; 

5) число депутатов, проголосовавших против того или иного варианта решения или 

кандидатуры; 

6) число недействительных бюллетеней; 

7) число депутатов, не принявших участие в голосовании (разница между числом 

зарегистрированных депутатов и числом бюллетеней, оказавшихся в ящике для голосования 

после его вскрытия); 

8) число погашенных бюллетеней, в том числе испорченных. 

17. Председатель счётной комиссии оглашает протокол счётной комиссии о 

результатах тайного голосования. 

18. Доклад счётной комиссии о результатах тайного голосования Совет принимает к 

сведению. На основании принятого к сведению доклада председательствующий объявляет о 

принятии или отклонении решения, а при избрании, назначении или согласовании называет 

кандидатуры, избранные в состав органов Совета или назначенные на должность либо 

согласованные для заключения трудового договора. 

19. По результатам тайного голосования Совет принимает решение. 

 

Статья 45. Проведение повторного голосования 

 

1. Повторное голосование при проведении заседания сессии может проводиться при 

выявлении ошибки или нарушений в порядке проведения открытого голосования, в том 

числе при наличии заявления депутата о недостоверности (ошибочности) результата его 

волеизъявления. 

2. В случае поступления непосредственно после проведения открытого голосования 

по вопросу повестки дня сессии (до начала рассмотрения следующего вопроса повестки дня 

сессии) заявления депутата о нарушении порядка проведения открытого голосования или 

недостоверности (ошибочности) результата его волеизъявления Совет депутатов вправе 

принять решение о проведении повторного голосования по данному вопросу повестки дня 

сессии. 

Повторное голосование проводится по решению Совета депутатов, принятому 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании сессии депутатов. 

 

Статья 46. Принятие решений Совета  

 

1. Совет по вопросам, отнесённым к его компетенции федеральными законами, 

законами Удмуртской Республики, Уставом, принимает решения, устанавливающие правила, 

обязательные для исполнения на территории муниципального района, решения о досрочном 

прекращении полномочий Главы муниципального образования, а также решения по 



вопросам организации деятельности Совета и по иным вопросам, отнесённым к его 

компетенции федеральными законами, законами Удмуртской Республики, Уставом. 

2. Решения, принимаемые Советом оформляются в виде муниципального правового 

акта – решения Совета. 

3. В настоящем Регламенте при определении результатов голосования и принятии 

решений Совета применяются следующие понятия: 

1) установленная Уставом численность депутатов – 23 (двадцать три); 

2) число присутствующих на заседании депутатов – число зарегистрировавшихся 

депутатов. 

 

Статья 47. Решения, принимаемые двумя третями от установленной численности 

депутатов 

 

Совет двумя третями голосов от установленной Уставом численности депутатов 

принимает: 

1) Устав; 

2) решение о внесении изменений в Устав; 

3) решение об удалении Главы МО в отставку в соответствии со статьёй 74.1 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

4) решение о самороспуске Совета; 

5) решения по иным вопросам, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации, законодательством Удмуртской Республики, Уставом. 

 

Статья 48. Решения, принимаемые большинством от установленной численности 

депутатов 

 

Совет большинством от установленной Уставом численности депутатов принимает: 

1) решение об избрании Председателя Совета; 

2) решение об избрании Главы муниципального образования; 

3) решение о досрочном прекращении полномочий Председателя Совета; 

4) решение об избрании заместителя Председателя Совета; 

5) решение о досрочном прекращении полномочий заместителя Председателя Совета; 

6) решение об избрании депутатов в состав Президиума; 

7) решения по иным вопросам, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации, законодательством Удмуртской Республики, Уставом. 

 

Статья 49. Решения, принимаемые большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании депутатов  

 

1. В соответствии с настоящим Регламентом решения, принимаемые Советом 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании депутатов, относятся к 

процедурным вопросам, не требующим оформления в виде правового акта.  

2. К процедурным относятся вопросы:  

1) об утверждении повестки дня сессии; 

2) о включении вопросов в проект повестки дня сессии и внесении в неё изменений; 

3) об избрании счётной комиссии для проведения тайного голосования; 

4) об избрании секретаря сессии; 

5) об избрании группы счётчиков для определения открытого голосования; 
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6) о перерыве в заседании или переносе заседания; 

7) о передаче вопроса на рассмотрение соответствующей комиссии; 

8) об изменении очерёдности выступлений; 

9) о способе голосования; 

10) о проведении повторного голосования при выявлении ошибок или иных 

нарушений процедуры голосования; 

11) о запрещении видео- или радиотрансляции отдельных фрагментов или заседания в 

целом; 

12) о предоставлении слова для выступления, справки или разъяснения лицам, 

приглашённым на заседание Совета; 

13) о переносе или прекращении прений по обсуждаемому вопросу; 

14) об установлении председательствующим общей продолжительности обсуждения 

вопроса, продлении времени для выступления, ответов на вопросы, предоставлении слова по 

устным заявлениям; 

15) о лишении депутата слова на весь период сессии; 

16) о закрытом заседании Совета; 

17) о поимённом голосовании, об опубликовании результатов поимённого 

голосования; 

18) об обсуждении и прекращении обсуждения кандидатур на должность 

Председателя, Главы муниципального образования, заместителя Председателя, иных 

избираемых, утверждаемых или согласуемых должностных лиц; 

19) иные вопросы, предусмотренные настоящим Регламентом. 

 

Глава10. Порядок внесения проектов решений и их рассмотрения 

 

Статья 50. Реализация права правотворческой инициативы 

 

1. Право правотворческой инициативы в Совете депутатов принадлежит депутатам. 

2. Право правотворческой инициативы осуществляется в форме внесения в Совет 

депутатов: 

1) проектов решений Совета депутатов; 

2) поправок к проектам решений Совета депутатов; 

3) предложений по кандидатурам для их избрания Советом депутатов; 

4) предложений о персональном составе органов Совета депутатов; 

5) в иных формах, предусмотренных настоящим Регламентом. 

3. Проекты решений Совета, исходящие от государственных органов  Удмуртской 

Республики и общественных организаций, иных субъектов, не обладающих правом 

правотворческой инициативы, или отдельных граждан, могут быть внесены в Совет через 

субъекты права правотворческой инициативы. 

 

Статья 51. Формы осуществления права правотворческой инициативы 

 

1. Право правотворческой инициативы осуществляется в форме внесения в Совет в 

порядке, установленном настоящим Регламентом: 

1) проекта Устава; 

2) проектов решений Совета о внесении изменений в Устав; 

3) проектов решений Совета, устанавливающих правила, обязательные для 

исполнения на территории муниципального образования; 



4) проектов решений о внесении изменений в действующие решения Совета, 

устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории муниципального 

образования, либо о признании ранее принятых решений утратившими силу, либо о 

приостановлении их действия; 

5) поправок к проектам решений; 

6) проектов решений о внесении законодательной инициативы в Государственный 

Совет Удмуртской Республики в порядке, установленном Регламентом Государственного 

Совета Удмуртской Республики; 

7) проектов решений Совета, не имеющих нормативного правового характера. 

2. Глава муниципального образования в порядке, предусмотренном Уставом, 

представляет на утверждение Совета: 

1) проект бюджета муниципального образования; 

2) проекты решений о внесении изменений в бюджет муниципального образования; 

3) проекты планов и программ социально-экономического развития муниципального 

образования, а также отчёты об их исполнении; 

4) ежегодный отчёт о результатах своей деятельности и деятельности Администрации 

муниципального образования; 

5) проекты решений о структуре Администрации муниципального образования, 

положения о структурных подразделениях; 

6) проекты решений Совета об установлении, изменении и отмене местных налогов и 

сборов; 

7) проекты решений районного Совета депутатов о регулировании тарифов на 

подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций 

коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги 

организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей (за 

исключением тарифов и надбавок в сфере электроснабжения); 

8) проектов решений Совета о порядке принятия решений об установлении тарифов 

на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями. 

9) проектов решений Совета по иным вопросам, предусмотренных нормами 

международного права, нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Удмуртской Республики и муниципального образования «муниципальный округ Кизнерский 

район Удмуртской Республики». 

3. Проекты решений, предусматривающие установление, изменение и отмену 

местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств бюджета муниципального 

образования, принимаются Советом к рассмотрению по инициативе Главы муниципального 

образования. Глава муниципального образования представляет в Совет заключение в срок не 

позднее 5 дней со дня направления ему проекта решения. 

 

Статья 52. Порядок внесения проектов решений Совета, являющихся 

муниципальными нормативными правовыми актами 

 

1. Решения Совета, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на 

территории муниципального образования (устанавливающие правовые нормы (правила 

поведения), обязательные для неопределённого круга лиц, рассчитанные на неоднократное 

применение и действующие независимо от того, возникли или прекратились конкретные 

правоотношения, предусмотренные решением районного Совета депутатов) являются 

муниципальными нормативными правовыми актами. 
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2. Проекты решений, являющиеся муниципальными правовыми актами (далее – 

проект решения нормативного характера) вносятся субъектами права правотворческой 

инициативы в Совет не позднее чем за 20 дней до дня начала очередной сессии. 

3. Одновременно с проектом решения нормативного характера должны быть внесены 

следующие документы и материалы на бумажных и электронных носителях: 

1) текст проекта решения Совета с указанием субъекта права правотворческой 

инициативы и оформленный в соответствии с требованиями к оформлению документов, 

установленными Советом, настоящим Регламентом;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2) сопроводительное письмо с перечислением прилагаемых документов, а в случае 

необходимости – назначением представителя субъекта права правотворческой инициативы 

при рассмотрении проекта решения; 

3) пояснительная записка с обоснованием необходимости принятия проекта решения; 

4) финансово-экономическое обоснование проекта решения в случае, когда его 

реализация потребует дополнительных финансовых затрат из бюджета муниципального 

образования; 

5) перечень решений Совета нормативного характера, отмены, изменения или 

дополнения которых потребует принятие данного решения; 

6) решение субъекта права правотворческой инициативы (для коллегиального органа) 

о внесении проекта решения в Совет, а в случае необходимости – назначении представителя 

при рассмотрении его в Совете; 

7) в случае, если в соответствии с действующим законодательством и Уставом проект 

решения требует вынесения на публичные слушания, то он представляется с результатами 

публичных слушаний; 

8) заключение об оценке регулирующего воздействия проекта закона Удмуртской 

Республики в случае, предусмотренном законом Удмуртской Республики «Об оценке 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизе 

нормативных правовых актов в Удмуртской Республике»; 

9) иные документы, предусмотренные действующим законодательством, Уставом и 

нормативными правовыми актами. 

4. Если представленный проект решения не соответствует требованиям части 3 

настоящей статьи, то он возвращается Председателем субъекту права правотворческой 

инициативы с обоснованием отказа. 

5. По поручению Председателя Совета проект решения направляется в структурное 

подразделение по юридическим вопросам, которое в течение пяти дней проводит правовую 

экспертизу, а также антикоррупционную экспертизу проекта решения и готовит заключение, 

в котором указываются: 

1) соответствие проекта решения Конституции Российской Федерации, федеральным 

конституционным законам и федеральным законам, Конституции Удмуртской Республики, 

законам Удмуртской Республики, иным нормативным правовым актам Удмуртской 

Республики, Уставу. В случае несоответствия проекта решения вышеуказанным 

нормативным правовым актам в заключении указывается, в чём выражается это 

несоответствие; 

2) внутренняя целостность проекта решения. При наличии противоречий между 

разделами, главами, статьями, частями, пунктами и подпунктами проекта решения даются 

рекомендации по их устранению; 

3) наличие и полнота перечня решений Совета, подлежащих признанию утратившими 

силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием данного проекта 

решения. Если приведён неполный перечень решений Совета, то указываются решения, не 

приведённые в этом перечне; 
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4) оценка соответствия текста проекта решения требованиям юридической техники; 

5) сведения о результатах проведения антикоррупционной экспертизы.  

6. При наличии нарушений в заключении указывается, в чём они выражены. 

7. Внесённые в Совет депутатов в соответствии с требованиями настоящей статьи 

проект решения, материалы к нему и заключение правового отдела  направляются 

Председателем Совета в головную постоянную комиссию для подготовки заключений. 

8. После обсуждения в постоянных комиссиях проект решения Совета с 

заключениями направляется головной постоянной комиссией Председателю Совета (в 

Президиум – в зависимости от того, кто формирует проект повестки дня), который с учётом 

представленных материалов принимает одно из следующих решений: 

1) о включении проекта решения в проект повестки дня сессии; 

2) о необходимости доработки проекта решения (либо о рекомендации Совету 

отклонить данный проект решения). 

9. О принятом решении в течение трёх дней извещается субъект права 

правотворческой инициативы. 

11. Обязательному опубликованию подлежат следующие проекты решений Совета: 

1) проект Устава, а также проект решения о внесении изменений в Устав; 

2) проект бюджета муниципального образования и отчёта о его исполнении; 

3) иные вопросы в соответствии с федеральным законодательством, Уставом 

муниципального образования «муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики». 

12. Проекты решений Совета, носящие ненормативный характер, вносятся в Совет не 

позднее, чем за десять дней до дня проведения очередной сессии. 

 

Статья 53. Основные требования к оформлению проектов решений Совета 

 

1. Вносимый в Совет проект решения должен быть изложен в виде правовых 

предписаний. 

2. В одном и том же вносимом в Совет проекте решения не должно быть 

предписаний, противоречивых по характеру и противоречащих действующему 

законодательству.  

3. Текст принятого решения Совета депутатов исполняется с указанием следующих 

реквизитов: 

а) изображения герба муниципального образования (в случаях и порядке, 

предусмотренных Законом Удмуртской Республики «О Государственном гербе Удмуртской 

Республики», - изображения Государственного герба Удмуртской Республики); 

б) наименования формы нормативного правового акта - решение Совета депутатов; 

в) наименования решения Совета депутатов; 

г) указания на орган, принявший решение районного Совета депутатов, - Совет 

депутатов; 

д) даты принятия решения Совета депутатов; 

е) должности, инициалов и фамилии лица, подписывающего решения Совета 

депутатов; 

ж) инициалов и фамилии Главы муниципального образования;  

з) места подписания решения Совета депутатов; 

и) знака, обозначающего номер решения Совета депутатов. 

4. Реквизиты решения районного Совета депутатов имеют следующие наименования с 

расположением их в определенной последовательности: 
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а) в верхней части первой страницы текста решения Совета депутатов посередине 

помещается изображение герба муниципального района (в случаях и порядке, 

предусмотренных Законом Удмуртской Республики «О Государственном гербе Удмуртской 

Республики», - изображение Государственного герба Удмуртской Республики); 

б) ниже изображения герба муниципального района (в случаях и порядке, 

предусмотренных Законом Удмуртской Республики «О Государственном гербе Удмуртской 

Республики», - изображения Государственного герба Удмуртской Республики) отдельной 

строкой указывается: «Решение Совета депутатов (наименование муниципального 

образования)»; 

в) наименование решения Совета депутатов располагается ниже указанного в пункте 

«б» настоящей части реквизита; 

д) под текстом решения Совета депутатов указываются должность, инициалы и 

фамилия должностного лица, подписывающего решения Совета депутатов: в левой части – 

«Глава муниципального образования» и «Председатель районного Совета депутатов», в 

правой части - инициалы и фамилия Главы муниципального образования  и Председателя 

Совета; 

е) ниже реквизитов, приведенных в пункте «д» настоящей части, в левой части 

указываются: место принятия решения Совета депутатов – «административный центр 

муниципального образованияа», строка для размещения даты принятия решения Совета 

депутатов, знак, обозначающий номер решения районного Совета депутатов. 

5. Требования к оформлению проекта решения и прилагаемых к нему документов 

утверждаются Советом. 

 

Статья 54. Полномочия субъекта права правотворческой инициативы при 

рассмотрении проекта решения  

 

1. До принятия проекта решения нормативного характера субъект права 

правотворческой инициативы, внёсший проект, имеет право отозвать внесённый им проект 

решения на основании письменного обращения. 

2. Субъект права правотворческой инициативы (его уполномоченный представитель) 

имеет право принимать участие в заседаниях постоянных комиссий, депутатских фракций, 

сессий Совета при рассмотрении внесённых им проектов решений и выступать по данному 

вопросу. 

3. Головная постоянная комиссия обязана не позднее чем за два дня до дня 

проведения заседания приглашать инициатора проекта решения. При невозможности 

присутствовать на заседании комиссии инициатор проекта решения информирует об этом 

председателя комиссии. 

 

Статья 55.  Порядок рассмотрения проектов решений на сессии 

 

1. Рассмотрение проектов решений осуществляется в двух чтениях. 

2. Рассмотрение проекта решения начинается с доклада субъекта права 

правотворческой инициативы, внёсшего проект решения, или его представителя и содоклада 

представителя головной комиссии, затем проводится обсуждение проекта решения.  

2. Депутаты заслушивают доклад по проекту решения, содоклады, задают докладчику 

и содокладчику вопросы, обсуждают основные положения проекта решения, высказывают 

предложения и замечания и, если это необходимо, вносят поправки в проект решения. 



3. При обсуждении проекта решения могут быть заслушаны предложения, замечания 

Главы муниципального образования, представителей прокуратуры и руководителей 

структурных подразделений Администрации МО. 

4. При рассмотрении проекта решения, предусматривающего расходы, покрываемые 

за счёт средств бюджета муниципального образования, в обязательном порядке 

заслушивается заключение Главы муниципального образования. 

5. По результатам обсуждения проекта решения Совет принимает решение: 

1)  принять проект решения за основу; 

2) отклонить проекта решения. 

6. Решение по проекту решения считается принятым за основу, если за него 

проголосовало большинство от установленной Уставом численности депутатов. 

7. Проект решения не получивший необходимого для его принятия числа голосов 

депутатов, считается отклоненным без дополнительного голосования по нему. 

8. При отсутствии предложений, замечаний к проекту решения головная постоянная 

комиссия может внести предложение о принятии проекта решения в целом.  

9. Совет вправе принять решение о вынесении на публичные слушания проекта 

решения, принятого за основу. 

10. При принятии решения Совета о вынесении проекта решения на публичные 

слушания текст проекта решения подлежит официальному опубликованию.  

11. При наличии замечаний и предложений проект решения принимается за основу и 

устанавливается срок подачи поправок. 

 

Статья 56. Порядок рассмотрения поправок к проекту решения, принятому за 

основу 

 

1. Под поправкой понимается предложение субъектов права правотворческой 

инициативы по внесению изменений в проект решения.  

2. Поправка может быть подана в устной или письменной форме. Поправки в устной 

форме могут быть озвучены на заседании сессии. 

3. Поданная в устной форме поправка ставится на голосование и принимается, если за 

неё проголосовало большинство от установленной Уставом численности депутатов, или 

отклоняется. После этого председательствующий ставит на голосование вопрос о принятии 

проекта решения в целом с учётом принятой поправки или без поправки при её отклонении. 

4. Поправка в письменной форме направляется в головную постоянную комиссию в 

срок, установленный Советом, в соответствии с требованиями к оформлению поправок: 

1) указание части проекта решения, в которую вносятся изменения; 

2) текст поправки и её обоснование; 

3) текст части проекта решения с учётом поправки; 

4) автор поправки. 

5. Головная постоянная комиссия изучает и обобщает внесённые поправки. Автор 

поправок вправе уточнить их в ходе обсуждения в  комиссии. 

6. Поправки, поданные в головную постоянную комиссию с нарушением требований 

настоящего Регламента либо после установленного срока, не рассматриваются. 

7. Правовой отдел Аппарата Главы муниципального образования, районного Совета 

депутатов и Администрации района проводит экспертизу представленных поправок на 

соответствие действующему законодательству, Уставу муниципального образования 

«Кизнерский район» и готовит заключение. Заключение представляется в головную 

постоянную комиссию не позднее дня, предшествующего дню заседания комиссии, на 

котором будут рассматриваться поправки к проекту решения. 
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8. Головная постоянная комиссия на своём заседании рассматривает поправки и по 

каждой принимает одно из следующих решений: 

1) одобрить поправку; 

2) отклонить поправку. 

9. Головная постоянная комиссия также вправе  не принять решения по поправке и 

оставить рассмотрение поправки на заседании сессии. 

10. Поправки, рассмотренные головной постоянной комиссией, направляются 

Председателю, субъекту права правотворческой инициативы, внёсшему проект решения, 

авторам поправок, как правило, не позднее чем за три дня до его рассмотрения Советом. 

 

 

Статья  57. Порядок рассмотрения проекта решения в целом 

 

 1. В ходе рассмотрения обсуждаются все поправки к проекту решения, каждая 

поправка голосуется отдельно. Поправки принимаются открытым голосованием 

большинством от установленной Уставом численности депутатов. 

2. При рассмотрении поправок первым выступает председатель головной постоянной 

комиссии и докладывает о внесённых поправках и результатах их рассмотрения. 

3. Авторы поправок могут в процессе обсуждения поправок обосновывать свою 

позицию в выступлениях продолжительностью не более трёх минут. 

4. После доклада и ответов на вопросы депутатов председательствующий ставит на 

голосование каждую поправку. После окончания голосования по поправкам 

председательствующий ставит на голосование вопрос о принятии проекта решения в целом с 

учётом принятых поправок. 

5. Решение Совета считается принятым, если за его принятие проголосовало 

большинство от установленной Уставом численности депутатов, за исключением случаев, 

когда в соответствии с федеральным законом или Уставом решение считается принятым, 

если за его принятие проголосовало не менее двух третей от установленной Уставом 

численности депутатов. 

6. Решение нормативного характера, принятое Советом, направляется в течение 

десяти дней Главе муниципального образования для подписания и обнародования. 

 

Статья 58. Порядок повторного рассмотрения нормативного правового акта, 

отклоненного Главой муниципального образования 

 

1. Глава муниципального образования имеет право отклонить нормативный правовой 

акт, принятый Советом. В этом случае такой нормативный правовой акт в течение 10 дней 

возвращается в Совет депутатов с мотивированным обоснованием его отклонения либо с 

предложениями о внесении в него изменений и дополнений. 

2. После поступления от Главы муниципального образования отклоненного 

нормативного правового акта Председатель Совета вносит в повестку дня ближайшего 

заседания Совета вопрос о порядке рассмотрения отклоненного нормативного правового 

акта. Данный вопрос включается в повестку дня заседания Совета депутатов первым. 

3. Председатель Совета формирует согласительную комиссию для преодоления 

возникших разногласий из равного числа депутатов Совета и представителей Главы 

муниципального образования. 

4. Согласительная комиссия рассматривает мотивированное обоснование и каждое 

предложение Главы муниципального образования. Решения согласительной комиссии 

принимаются большинством голосов от общего числа членов согласительной комиссии. 



5. По результатам рассмотрения на своем заседании согласительная комиссия может 

рекомендовать Совету: 

1) согласиться с отклонением Главой муниципального образования нормативного 

правового акта и снять его с дальнейшего рассмотрения Советом; 

2) одобрить отклоненный нормативный правовой акт в ранее принятой редакции; 

3) внести на рассмотрение Совета текст нормативного правового акта с учетом 

поправок Главы муниципального образования, подготовленный согласительной комиссией. 

6. При повторном рассмотрении отклоненного нормативного правового акта на 

заседании с докладом выступает Глава муниципального образования или его представитель, 

с содокладом - представитель головной комиссии. 

7. После обсуждения первым ставится на голосование предложение согласиться с 

отклонением Главой муниципального образования нормативного правового акта и снять его 

с дальнейшего рассмотрения Советом. Решение Совета по данному предложению считается 

принятым, если за его принятие проголосовало большинство от установленной Уставом 

численности депутатов. 

8. В случае если решение по предложению, предусмотренному частью 7 настоящей 

статьи, не принято, то рассматривается предложение об одобрении отклоненного 

нормативного правового акта в ранее принятой редакции. 

9. Решение Совета об одобрении отклоненного в ранее принятой редакции считается 

принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от установленной численности 

депутатов. 

10. Если решение Совета об одобрении отклоненного нормативного правового акта в 

ранее принятой редакции не принято, то на голосование ставится текст нормативного 

правового акта с учетом поправок, подготовленный согласительной комиссией. Поправки 

рассматриваются в порядке, предусмотренном статьей 56 настоящего Регламента. 

11. После рассмотрения всех поправок на голосование ставится предложение о 

принятии нормативного правового акта в целом. 

12. Решение Совета считается принятым, если за его принятие проголосовало 

большинство от установленной Уставом численности депутатов. 

 

Статья 59. Порядок реализации Советом законодательной инициативы 

 

1. В соответствии со статьёй 37 Конституции Удмуртской Республики Совет обладает 

правом законодательной инициативы в Государственном Совете Удмуртской Республики. 

2. Законодательная инициатива реализуется в соответствии с требованиями 

Регламента Государственного Совета Удмуртской Республики. 

3. Решение Совета о внесении законодательной инициативы принимается 

большинством от установленной Уставом численности депутатов. 

 

Статья 60. Особенности порядка рассмотрения и утверждения проекта решения 

Совета о бюджете муниципального образования и его отчёте 

 

1. Порядок рассмотрения и утверждения бюджета муниципального образования и 

представления отчёта о его исполнении устанавливаются действующим бюджетным 

законодательством и Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании. 

2. Решение об утверждении бюджета муниципального образования принимается, как 

правило, в двух чтениях. 

 

Статья 61. Техническое обеспечение заседаний сессий Совета 
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1. На заседании Совета может использоваться видео- и аудиозапись. Видео- и 

аудиозаписи заседаний  Совета в течение срока полномочий Совета одного созыва хранятся 

у руководителя Аппарата Главы муниципального образования, районного Совета депутатов 

и Администрации района. 

2. Зал для проведения заседаний Совета может быть оборудован трибуной для 

выступления, микрофоном, экраном и другими соответствующими техническими 

средствами. 

3. Протоколы заседаний Совета хранятся в течение срока полномочий Совета одного 

созыва, а затем сдаются в районный архив на постоянное хранение. 

 

Глава 11. Порядок взаимодействия Совета с органами государственной власти 

Удмуртской Республики и прокуратурой района 

 

Статья 62. Порядок обращений Совета в органы государственной власти 

Удмуртской Республики 

 

1. Совет вправе направить обращение Главе Удмуртской Республики, в 

Правительство Удмуртской Республики, в Государственный Совет Удмуртской Республики 

и иные органы государственной  власти Удмуртской Республики. 

2. Текст обращения с обоснованием необходимости его принятия готовится 

постоянной комиссией по направлению деятельности. 

3. Решение о направлении обращения принимается Советом большинством голосов от 

установленной Уставом численности депутатов и оформляется решением Совета. 

4. Совет вправе обратиться к представительным органам иных муниципальных 

образований в Удмуртской Республике с просьбой поддержать данное обращение. 

 

Статья 63. Порядок рассмотрения протеста прокурора муниципального 

образования 

 

1. Протест прокурора района подлежит обязательному рассмотрению Советом на 

ближайшей сессии. 

2. Председатель Совета направляет поступивший протест в определённую им 

головную постоянную комиссию и одновременно даёт поручение о подготовке 

соответствующего заключения на протест. 

3. Головная постоянная комиссия рассматривает протест прокурора района на своём 

заседании. О времени и месте проведения заседания  комиссии сообщается прокурору 

района. 

4. Постоянная комиссия по результатам рассмотрения протеста вправе: 

1) согласиться с протестом и приступить к разработке проекта решения Совета, 

направленного на удовлетворение требований прокурора района; 

2) не согласиться с протестом и рекомендовать Совету отклонить протест прокурора 

района как необоснованный. В этом случае головная постоянная комиссия разрабатывает 

проект решения Совета об отклонении протеста прокурора района как необоснованного с 

указанием мотивов отказа в удовлетворении. 

5. Внесение проекта решения, направленного на удовлетворение требований 

прокурора, на сессию Совета осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим 

Регламентом. 



6. О времени и месте проведения заседания Совета по рассмотрению протеста 

сообщается прокурору района. 

7. Рассмотрение протеста на заседании Совета начинается с предоставления слова 

прокурору района и доклада представителя головной постоянной комиссии о принятом 

комиссией решении. 

8. По результатам рассмотрения протеста Совет вправе принять одно из следующих 

решений: 

1) согласиться с протестом и принять внесённый головной постоянной комиссией 

проект решения, направленный на удовлетворение требований прокурора; 

2) не согласиться с протестом и принять внесённый головной комиссией проект 

решения об отклонении протеста прокурора как необоснованного. 

 

Статья 64. Направление проектов решений на заключение в прокуратуру 

 

По предварительному согласованию с прокуратурой муниципального образования 

проекты решений Совета, носящие нормативный характер, направляются на имя прокурора 

района для подготовки заключения. 

 

Глава 12. Осуществление Советом контрольных полномочий 

 

Статья 65. Контрольные полномочия Совета 

 

1. Совет непосредственно, а также через образуемые им органы контроля 

осуществляет контроль за: 

1) исполнением принятых Советом решений; 

2) исполнением бюджета муниципального образования; 

3) соблюдением установленного порядка распоряжения муниципальной 

собственностью. 

2. Совет образует органы контроля, деятельность которых определяется действующим 

законодательством, Уставом муниципального образования и принимаемыми в соответствии 

с ними муниципальными нормативными правовыми актами. Органы контроля создаются, 

упраздняются или реорганизуются в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством, Уставом муниципального образования и настоящим Регламентом. 

Советом образуется контрольно - счетный орган, который является постоянно 

действующим органом внешнего муниципального финансового контроля. 

 Контрольно - счетный орган подотчетен Совету, обладает организационной и 

функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно. 

Порядок создания и деятельности, полномочия контрольно - счетного органа 

определяется соответствующим Положением, утвержденным  Советом. 

 

Статья 66. Формы осуществления контроля 

 

1. Основным видом контроля Совета за исполнением решений является текущий 

контроль, осуществляемый в период срока действия решения. 

2. Контрольная деятельность Совета осуществляется в формах: 

1) заслушивания на заседаниях Совета информации, отчётов, докладов; 

2) направления депутатских запросов, запросов (обращений) Совета; 

3)  проведения депутатских слушаний; 

4) в иных формах, предусмотренных законодательством. 
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3. Порядок осуществления контрольной деятельности Совета определяется 

действующим законодательством, Уставом и настоящим Регламентом. 

4. Предложения о постановке на контроль решения Совета вносятся Председателем и 

постоянными комиссиями. Решение о постановке на контроль решения принимается 

Советом и оформляется решением Совета, в котором определяются ответственная 

постоянная комиссия по контролю за исполнением данного решения, периодичность или 

сроки осуществления контроля. Данные требования могут включаться в проект решения, 

принимаемый Советом. 

5. В соответствии с решениями Совета вопросы о контроле за исполнением решений в 

обязательном порядке включаются в план правотворческой работы Совета. 

6. Организацию подготовки вопросов о контроле за исполнением решений к 

рассмотрению на заседании Совета осуществляет головная постоянная комиссия. 

Рассмотрение информации об исполнении решений на заседаниях постоянных комиссий 

осуществляется в порядке, установленном Положением о постоянных комиссиях. 

7. По итогам рассмотрения вопроса на заседании постоянная комиссия готовит проект 

решения Совета по отчёту или информации и вносит его на рассмотрение Совета в 

установленном порядке. 

 

Статья 67. Отчёты Главы муниципального образования о результатах 

деятельности Администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом 

 

1. Глава муниципального образования представляет Совету ежегодный отчёт о 

результатах  своей деятельности и деятельности Администрации МО, в том числе о решении 

вопросов, поставленных Советом, не позднее 1 апреля года, следующего за отчётным.  

2. Депутатские фракции, депутатские объединения ежегодно направляют вопросы о 

деятельности Главы МО, о деятельности Администрации МО в постоянную комиссию, в 

ведении которой находятся вопросы Регламента и организации работы Совета не позднее 1 

марта. Перечень вопросов от депутатской фракции, депутатского объединения утверждается 

решением депутатской фракции, депутатского объединения. 

3. Постоянная комиссия, в ведении которой находятся вопросы Регламента и 

организации работы Совета, обобщает поступившие вопросы, формирует перечень вопросов 

и направляет Главе муниципального образования. 

4. Ежегодный отчёт о результатах деятельности Главы муниципального образования, 

о результатах деятельности Администрации МО направляются в головную постоянную 

комиссию для подготовки на рассмотрение Совета. 

5. При рассмотрении ежегодного отчёта о результатах деятельности Главы 

муниципального образования депутаты заслушивают доклад Главы, по окончании которого 

депутаты, депутатские фракции, депутатские объединения вправе задавать Главе 

муниципального образования вопросы. 

6. По итогам рассмотрения отчёта о результатах деятельности Главы МО принимается 

одно из следующих решений: 

1) о признании результатов деятельности Главы МО удовлетворительными; 

2) о признании результатов деятельности Главы МО неудовлетворительными. 

 

7. В случае принятия решения Совета о  признании результатов деятельности Главы 

муниципального образования неудовлетворительными два раза подряд депутаты выдвигают 

инициативу об удалении Главы муниципального образования в отставку в порядке, 

предусмотренном статьёй 74.1 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», настоящим Регламентом. 
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Статья 68.  Отчёты иных должностных лиц 

 

1. По решению Совета по итогам работы за отчётный период могут быть рассмотрены 

отчёты: 

1) избранных Советом должностных лиц; 

2) должностных лиц, заключение трудовых договоров с которыми согласованно 

Советом; 

3) председателей постоянных комиссий. 

2. Решение о рассмотрении отчётов Совет принимает по инициативе не менее одной 

трети от установленной Уставом численности депутатов либо по инициативе постоянной 

комиссии. 

 

Статья 69. Основания и порядок удаления Главы муниципального образования в 

отставку 

 

1. В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» Совет вправе удалить Главу 

муниципального образования в отставку по инициативе депутатов, выдвинутый не менее 

одной третей от установленной Уставом численности депутатов или по инициативе Главы 

Удмуртской Республики. 

2. Основаниями для удаления Главы муниципального образования в отставку 

являются: 

1) решения, действия (бездействие) Главы муниципального образования, повлёкшие 

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

Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

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

местного значения, осуществлению полномочий, предусмотренных Федеральным законом 

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

иными федеральными законами, Уставом, и (или) обязанностей по обеспечению 

осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и 

законами Удмуртской Республики; 

3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы муниципального образования 

Советом по результатам его ежегодного отчёта, данная два раза подряд; 

4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, которые 

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

коррупции» и другими федеральными законами. 

3. Рассмотрение осуществляется Советом в течение одного месяца со дня внесения 

соответствующего обращения.  

4. Не позднее, чем за десять рабочих дней до начала проведения заседания Совета 

Главе муниципального образования направляется обращение депутатов Совета или Главы 

Удмуртской Республики с проектом решения Совета об удалении Главы муниципального 

образования в отставку, а также уведомление о дате и месте проведения заседания по 

данному вопросу.  

5. Рассмотрение на заседании Совета инициативы об удалении Главы 

муниципального образования в отставку начинается с заслушивания мнения Главы 

Удмуртской Республики об удалении Главы муниципального образования в отставку. 
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6. Далее проводится обсуждение инициативы об удалении Главы муниципального 

образования в отставку, депутаты вправе давать объяснения по поводу обстоятельств, 

выдвигаемых в качестве основания для удаления в отставку, задавать вопросы Главе 

муниципального образования, высказывать замечания и предложения. 

7. После обсуждения инициативы об удалении Главы МО в отставку слово 

предоставляется Главе муниципального образования для объяснения обстоятельств, 

выдвигаемых в качестве основания для удаления в отставку. 

8. Далее Председатель Совета ставит на голосование вопрос об удалении Главы 

муниципального образования в отставку. 

9. Решение Совета об удалении Главы муниципального образования в отставку 

считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от установленной 

численности депутатов Совета. 

10. Решение об удалении Главы муниципального образования в отставку 

подписывается Председателем Совета. 

11. В случае, если Глава муниципального образования не согласен с решением Совета 

об удалении его в отставку, он вправе в письменном виде изложить своё особое мнение. 

12. Решение Совета об удалении Главы муниципального образования в отставку 

подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не позднее чем через пять дней 

со дня его принятия. При наличии особого мнения Главы муниципального образования оно 

также подлежит опубликованию (обнародованию) одновременно с указанным решением. 

13. В случае, если инициатива депутатов или Главы Удмуртской Республики об 

удалении Главы муниципального образования в отставку отклонена Советом, вопрос об 

удалении Главы муниципального образования в отставку может быть вынесен на повторное 

рассмотрение Совета, но не ранее чем через два месяца со дня проведения заседания Совета, 

на котором рассматривался указанный вопрос. 

 

Глава 13. Депутатские слушания и иные мероприятия, проводимые Советом 

 

Статья 70. Порядок организации депутатских слушаний 

 

1. Совет вправе организовать депутатские слушания по проектам программы 

социально-экономического развития муниципального образования, бюджета 

муниципального образования, а также по наиболее важным проектам решений и иным 

вопросам, относящимся к ведению Совета. 

2. Инициатива о проведении депутатских слушаний принадлежит постоянным 

комиссиям, депутатским фракциям и депутатским объединениям. 

3. Решение о проведении депутатских слушаний оформляется распоряжением 

Председателя, которым определяется: 

1) головная постоянная комиссия; 

2) дата и порядок их проведения; 

3) состав приглашённых (при необходимости). 

4. Проведение депутатских слушаний возлагается на головную постоянную комиссию 

и на Аппарат. 

5. Информация о теме депутатских слушаний, времени и месте проведения передаётся 

средствам массовой информации (в сети Интернет) для опубликования не позднее, чем за 

семь дней до начала депутатских слушаний. 

6. Депутатские слушания, как правило, открыты для представителей средств массовой 

информации и общественности. 

 



Статья 71. Порядок проведения депутатских слушаний 

 

1. Депутатские слушания ведёт Председатель Совета или председатель 

соответствующей постоянной комиссии. 

2. Председательствующий на депутатских слушаниях предоставляет слово для 

выступления депутатам и приглашённым лицам, следит за порядком обсуждения, выступает 

с сообщениями. 

3. Продолжительность депутатских слушаний определяет головная постоянная 

комиссия исходя из характера обсуждаемых вопросов. 

4. Все приглашённые лица выступают на депутатских слушаниях только с разрешения 

председательствующего. 

5. После каждого выступления приглашенного лица на депутатских слушаниях 

следуют вопросы депутатов и других присутствующих и ответы на них. Вопросы могут быть 

заданы как в устной, так и в письменной форме. 

6. Депутатские слушания могут заканчиваться принятием рекомендаций по 

обсуждаемому вопросу. 

 

Статья 72. Порядок организации иных мероприятий 

 

1. По инициативе Председателя Совета, Главы муниципального образования, 

заместителя Председателя, постоянных комиссий, депутатских фракций, депутатских 

объединений в Совете могут проводиться совещания, круглые столы, Дни депутата и другие 

мероприятия, связанные с  деятельностью Совета. 

2. Письменное предложение о проведении мероприятия с перечнем вопросов, которые 

планируется рассмотреть на мероприятии, направляется Председателю не позднее чем за 20 

дней до проведения мероприятия. 

3. Председатель принимает решение о проведении мероприятия и возлагает 

организацию проведения мероприятия на соответствующую постоянную комиссию, 

депутатскую фракцию, депутатское объединение и Аппарат Главы муниципального 

образования, районного Совета депутатов и Администрации района. Решение о проведении 

мероприятия оформляется распоряжением Председателя. 

4. Состав лиц, принимающих участие в мероприятии, определяется инициатором 

мероприятия и согласуется с Председателем Совета. 

5. Информация о проведении мероприятия, в том числе перечень вопросов, которые 

планируется рассмотреть, доводится до лиц, принимающих участие в мероприятии, не 

позднее, чем за три дня до проведения мероприятия. 

6. Ответственные за проведение мероприятия обеспечивают рассылку приглашений 

заинтересованным лицам, тиражирование и раздачу материалов, техническое обеспечение 

мероприятия и подготовку итогового документа. 

 

Глава 14. Планирование нормотворческой работы Совета 

 

Статья 73. Подготовка и утверждение проекта плана нормотворческой работы 

Совета 

 

1. Деятельность Совета осуществляется на плановой основе в соответствии с планом 

нормотворческой работы на год (полугодие, квартал), утверждаемым решением Совета. 

2. План нормотворческой работы Совета формируется на основе предложений 

субъектов права правотворческой инициативы. 



3. Предложения субъектов права правотворческой инициативы направляются на имя 

Председателя Совета, как правило, в срок до 1 декабря года, предшествующего 

планируемому. 

4. План нормотворческой работы Совета строится по разделам, отражающим 

основные направления деятельности постоянных комиссий, и должен содержать: 

1) название проекта муниципального нормативного правового акта; 

2) наименование субъекта права правотворческой инициативы; 

3) ответственную постоянную комиссию либо иной орган Совета; 

4) сроки внесения проекта муниципального нормативного правового акта; 

5) сроки рассмотрения проекта муниципального нормативного правового акта на 

заседании Совета; 

6) контрольные вопросы; 

7) иные вопросы, относящиеся к ведению Совета. 

5. Постоянные комиссии рассматривают предложения в план нормотворческой 

работы Совета, поступившие от субъектов права правотворческой инициативы, и 

направляют их со своими предложениями в Аппарат, как правило, не позднее 15 декабря 

текущего года для обобщения и включения в проект плана нормотворческой работы Совета. 

 

Статья 74. Утверждение плана нормотворческой работы Совета 

 

1. Проект плана нормотворческой работы Совета вносит Председатель Совета на 

рассмотрение и утверждение Советом. 

2. План нормотворческой работы утверждается Советом и оформляется решением 

Совета. 

3. Утверждённый Советом план нормотворческой работы направляется субъектам 

права правотворческой инициативы и размещается на официальном сайте МО. 

 

Статья 75. Реализация плана нормотворческой работы Совета 

 

1. Реализация плана нормотворческой работы Совета осуществляется в определенные 

им сроки. 

2. Нормотворческая деятельность Совета не исключает возможность рассмотрения 

Советом проектов решений или иных вопросов вне плана, а также обоснованного 

исключения  вопросов из плана. 

 

Глава 15. Порядок рассмотрения Советом вопроса о согласовании кандидатур на 

отдельные должности в Администрации  

 

Глава 16. Заключительные положения 

 

Статья 76. Порядок принятия Регламента и контроль за его исполнением 

 

1. Регламент и изменения к нему принимаются Советом большинством голосов от 

установленной Уставом численности депутатов и оформляются решением Совета. Регламент 

принимается, как правило, в двух чтениях. 

2. Контроль за соблюдением Регламента возлагается на Председателя Совета и 

постоянную комиссию, в ведении которой находятся вопросы Регламента и организации 

работы Совета, а во время заседаний Совета – на председательствующего. 

  



 

РЕШЕНИЕ 

 

Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ  

Кизнерский район Удмуртской Республики» 

 

Об избрании Главы муниципального 

образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской 

Республики» 

 

Принято Советом депутатов                                     «12» ноября 2021 года 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

 

Совет депутатов муниципального образования «Муниципальный округ 

 Кизнерский район Удмуртской Республики» РЕШАЕТ: 

 

5. Избрать на должность Главы муниципального образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики» Плотникова Александра Ивановича.  

6. Решение Кизнерского районного Совета депутатов от 18.02.2009 г. № 18/5 считать 

утратившим силу. 

7. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

8. Настоящее решение опубликовать в печатном средстве массовой информации газете 

Кизнерского района Удмуртской Республики «Новая жизнь» (Удмуртская Республика, 

п.Кизнер, ул.Карла Маркса, 11 «а») и (или) средстве массовой информации «Собрание 

муниципальных правовых актов муниципального образования «Кизнерский район» 

(Удмуртская Республика, п.Кизнер, ул.Карла Маркса, д.22 «а», Муниципальное 

учреждение культуры «Кизнерская межпоселенческая центральная районная библиотека», 

его библиотеки-филиалы, расположенные на территории муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики»), а также на 

официальном сайте муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский 

район Удмуртской Республики». Ознакомиться с официальным опубликованием 

настоящего решения в указанных печатных средствах массовой информации можно по 

истечении десяти дней с даты принятия. 

 

 
Председатель Совета депутатов  

муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район 

Удмуртской Республики»                                                                                    В.П. Андреев   

 

 

 

 

п. Кизнер 

12 ноября 2021  года                                                                             

№ 3/2 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ  

Кизнерский район Удмуртской Республики» 

 

Об утверждении условий контракта с Главой 

муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район 

Удмуртской Республики» 

 

 

 

 Принято Советом депутатов                                                                               12 ноября 2021 

года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации» 

 

Совет депутатов муниципального образования «Муниципальный округ 

 Кизнерский район Удмуртской Республики» РЕШАЕТ: 

 

1.  Утвердить условия   срочного трудового контракта с Главой муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» (приложение №1). 

 

 

 

 

 

Председатель Совета депутатов муниципального  

образования «Муниципальный округ  

Кизнерский район Удмуртской Республики»                                                                В.П. 

Андреев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Кизнер 

12 ноября 2021 года  

№ 3/3  

 

 

 

 

 



СРОЧНЫЙ ТРУДОВОЙ КОНТРАКТ  

с Главой муниципального образования «Муниципальный округ 

 Кизнерский район Удмуртской Республики» 

 

    п. Кизнер                                                                                                        12 ноября  2021 года 

        Совет депутатов муниципального образования «Муниципальный округ  Кизнерский 

район Удмуртской Республики», в лице Председателя Совета депутатов муниципального 

образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики»  Андреева 

Вениамина Петровича, действующего на основании Устава муниципального образования 

«Кизнерский район» и решения   Совета депутатов муниципального образования 

«Муниципальный округ  Кизнерский район Удмуртской Республики» от 24 сентября 2021 

года №1/3 «Об избрании Председателя Совета депутатов муниципального образования 

«Муниципальный округ  Кизнерский район Удмуртской Республики» и гражданин 

_______________, именуемый в дальнейшем «Глава муниципального образования 

«Муниципальный округ  Кизнерский район Удмуртской Республики», заключили настоящий 

трудовой контракт о нижеследующем: 

 

Статья 1. Общие положения 

 

1.1. ФИО_______  вступает в должность Главы муниципального образования 

«Муниципальный округ  Кизнерский район Удмуртской Республики» (далее по тексту Глава 

муниципального образования). 

1.2. Настоящий контракт заключается 12 ноября 2021 года на 5 (пять) лет на срок 

полномочий Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ  

Кизнерский район Удмуртской Республики» первого созыва (далее по тексту Совет  

депутатов).  Контракт может быть расторгнут в связи с изменением законодательства, 

регулирующего рассматриваемые правоотношения. 

               Полномочия Главы муниципального образования начинаются со дня его избрания и 

прекращаются с момента вступления в силу решения Совета депутатов об избрании нового 

Главы муниципального образования, за исключением случаев досрочного прекращения 

полномочий Главы муниципального образования. 

Полномочия Главы муниципального образования прекращаются досрочно по 

основаниям, установленным в  Уставе муниципального образования «Кизнерский район», а 

также по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и 

законодательством Удмуртской Республики. 

1.3.Обстоятельства (причина) заключения срочного трудового договора: 

-   статья 59 Трудового кодекса Российской Федерации;  

- статьи 37, 40 Федерального закона "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"; 

-    Устав  муниципального образования «Муниципальный округ  Кизнерский район 

Удмуртской Республики»; 

-  решение Совета депутатов от 12 ноября 2021 года №__/___ «Об избрании Главы 

муниципального образования «Муниципальный округ  Кизнерский район Удмуртской 

Республики».  

1.4. Главе муниципального образования устанавливается пятидневная рабочая неделя с 

ненормированным рабочим днем и двумя выходными днями в неделю (суббота, 

воскресенье). 

1.5. Место работы - административное здание, расположенное по адресу: Удмуртская 

Республика, п. Кизнер, ул. Карла Маркса, д.21 

1.6. Глава муниципального образования исполняет свои полномочия на постоянной 

основе. 

1.7. Глава муниципального образования подконтролен и подотчетен населению и  

Совету депутатов. 
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Статья 2. Компетенция (полномочия) и порядок досрочного прекращения полномочий 

Главы муниципального образования. 

 

2.1. Глава муниципального образования является высшим должностным лицом 

муниципального района и наделяется Уставом муниципального образования 

«Муниципальный округ  Кизнерский район Удмуртской Республики» собственными 

полномочиями по решению вопросов местного значения, возглавляет Администрацию 

района и исполняет полномочия главы Администрации муниципального образования 

«Муниципальный округ  Кизнерский район Удмуртской Республики»  на принципах 

единоначалия. 

2.2. Глава муниципального образования самостоятельно решает все вопросы 

деятельности Администрации, за исключением вопросов, отнесенных законодательством и 

Уставом муниципального образования к полномочиям иных органов муниципального 

образования. 

2.3. Глава муниципального образования как высшее должностное лицо 

муниципального образования: 

         2.3.1.представляет муниципальный район в отношениях с органами местного 

самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, 

гражданами и организациями, без доверенности действует от имени муниципального 

образования; 

2.3.2. подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, 

решения  Совета депутатов, имеющие нормативный характер; 

2.3.3. вправе требовать созыва внеочередной сессии (заседания)  Совета депутатов и 

рассмотрения его предложений (проектов решений) в первоочередном порядке; 

2.3.4. принимает меры по обеспечению и защите интересов муниципального района в 

судах, а также соответствующих органах государственной власти и органах местного 

самоуправления; 

2.3.5. в соответствии с законодательством и настоящим Уставом обеспечивает 

осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочий по 

решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 

Удмуртской Республики; 

2.3.6. издает постановления и распоряжения; 

2.3.7. обладает правом правотворческой инициативы в Совете депутатов, участвует в 

работе  Совета депутатов в порядке, предусмотренном Регламентом   Совета депутатов. 

 

2.4. Глава муниципального образования, как должностное лицо, возглавляющее 

Администрацию района и исполняющее полномочия главы Администрации района:  

2.4.1.возглавляет Администрацию района на принципах единоначалия, руководит 

деятельностью Администрации района; 

2.4.2.представляет Администрацию района в отношениях с населением, органами 

государственной власти, органами местного самоуправления их должностными лицами, 

общественными объединениями, предприятиями, учреждениями, организациями, органами 

территориального общественного самоуправления, обеспечивает защиту интересов 

Администрации района в судебных органах и органах государственной власти, органах 

местного самоуправления; 

2.4.3.организует осуществление Администрацией района полномочий по решению 

вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления федеральными законами и законами Удмуртской 

Республики, несёт ответственность перед населением и Советом депутатов за деятельность 

Администрации района в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;   

2.4.4.представляет Совету депутатов ежегодный отчёт о результатах деятельности 

Администрации района, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов, 

информирует Совет депутатов о текущей деятельности Администрации района;  

2.4.5.заключает от имени Администрации района договора и соглашения в пределах 

компетенции, установленной  Уставом района; 



2.4.6.разрабатывает и представляет на утверждение Совета депутатов структуру 

Администрации района, формирует штат Администрации района в пределах утвержденных в 

местном бюджете средств на ее содержание; 

2.4.7.утверждает структуру Аппарата Главы муниципального образования, районного 

Совета депутатов и Администрации района, утверждает расходы на обеспечение 

деятельности Аппарата Главы муниципального образования, районного Совета депутатов и 

Администрации района; 

2.4.8.утверждает Положение об Аппарате Главы муниципального образования, 

районного Совета депутатов и Администрации района, положения об иных структурных 

подразделениях (органах) Администрации района, утверждает штатное расписание 

Администрации района; 

2.4.9. назначает на должность и освобождает от должности первого заместителя, 

заместителей главы Администрации района, руководителей структурных подразделений 

(органов) Администрации района, сотрудников Аппарата Главы муниципального 

образования, районного Совета депутатов и Администрации района, иных работников 

Администрации района, в соответствии с законодательством применяет к ним меры 

поощрения и налагает на них взыскания; 

2.4.10. издает постановления и распоряжения Администрации района; 

2.4.11. утверждает должностные инструкции работников Администрации района; 

2.4.12.организует исполнение местного бюджета в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о бюджетном процессе 

в муниципальном районе; 

2.4.13. отменяет приказы и распоряжения руководителей структурных подразделений 

(органов) Администрации района, противоречащие законодательству Российской 

Федерации, законодательству Удмуртской Республики,  Уставу района, решениям  Совета 

депутатов, постановлениям и распоряжениям Главы муниципального образования, 

постановлениям и распоряжениям Администрации района; 

2.4.14. представляет на утверждение   Совета депутатов проект местного бюджета, 

проекты решений о внесении изменений в местный бюджет, проекты планов и программ 

социально-экономического развития муниципального района, а также отчёты об их 

исполнении, проекты решений   Совета депутатов об установлении, изменении и отмене 

местных налогов и сборов; 

2.4.15. представляет на рассмотрение  Совета депутатов проекты решений  Совета 

депутатов о регулировании тарифов на подключение к системе коммунальной 

инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок 

к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам 

(тарифам) для потребителей (за исключением тарифов и надбавок в сфере 

электроснабжения), проекты решений   Совета депутатов об установлении тарифов на 

услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, 

выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями; 

2.4.16. утверждает уставы муниципальных предприятий и учреждений, назначает на 

должность и освобождает от должности руководителей муниципальных предприятий и 

учреждений,  заслушивает отчёты об их деятельности; 

2.4.17.в соответствии с законодательством открывает и закрывает счета 

Администрации района, является распорядителем по этим счетам; 

2.4.18.осуществляет руководство гражданской обороной на территории 

муниципального района; 

2.4.19.организует приём населения, рассмотрение предложений, заявлений, жалоб, 

принимает по ним соответствующие решения; 

            2.4.20.осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, законодательством Удмуртской Республики, Уставом 

муниципального образования.   

2.5. Полномочия Главы муниципального образования, осуществляемые на основании 

настоящего контракта, могут прекратиться  досрочно в случаях, указанных в   Уставе 

муниципального образования . 

 



Статья 3. Права и обязанности Главы муниципального образования. 

3.1. Глава муниципального образования имеет право на: 

          3.1.1. ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по 

замещаемой должности, критериями оценки качества исполнения должностных 

обязанностей; 

         3.1.2.обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения 

должностных обязанностей; 

         3.1.3.оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством и 

трудовым  контрактом; 

         3.1.4.отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также 

ежегодного оплачиваемого отпуска; 

         3.1.5.получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для 

исполнения должностных обязанностей, а также на внесение предложений о 

совершенствовании деятельности органа местного самоуправления, избирательной комиссии 

муниципального образования; 

         3.1.6.получение дополнительного профессионального образования в соответствии с 

муниципальным правовым актом за счет средств местного бюджета; 

         3.1.7.защиту своих персональных данных; 

         3.1.8.ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о 

профессиональной деятельности и другими документами до внесения их в его личное дело, а 

также на приобщение к личному делу его письменных объяснений; 

3.1.9.объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для защиты 

своих прав, социально-экономических и профессиональных интересов; 

3.1.10.рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым 

законодательством, защиту своих прав и законных интересов, включая обжалование в суд их 

нарушений; 

         3.1.11.пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Удмуртской Республики; 

3.1.12.обязательное социальное страхование в соответствии с Трудовым кодексом РФ  

и иными федеральными законами 

3.2. Глава муниципального образования обязан: 

3.2.1. при исполнении должностных обязанностей соблюдать Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные 

правовые акты Российской Федерации, Конституцию Удмуртской Республики, законы 

Удмуртской Республики и иные нормативные правовые акты Удмуртской Республики, Устав 

муниципального образования и иные муниципальные правовые акты и обеспечивать их 

исполнение, при исполнении должностных обязанностей соблюдать настоящий контракт; 

3.2.2.соблюдать установленные в Администрации правила внутреннего трудового 

распорядка, порядок работы со служебной информацией, правила техники безопасности и 

охраны труда; 

3.2.3.добросовестно исполнять свои должностные обязанности, обеспечивать 

надлежащее и эффективное решение вопросов, входящих в компетенцию Администрации и 

Главы муниципального образования, и осуществлять иные полномочия, отнесенные 

законодательством, Уставом муниципального образования и настоящим контрактом к его 

компетенции; 

3.2.4.поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения 

должностных обязанностей; 

3.2.5.обеспечивать содержание в надлежащем состоянии закрепленного за 

Администрацией государственного и муниципального имущества; 

3.2.6. предоставлять  Совету депутатов ежегодные отчеты о результатах деятельности 

Администрации района, в том числе о решении вопросов, поставленных  Советом депутатов. 

3.2.7. соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные 

интересы граждан и организаций, своевременно рассматривать обращения граждан, 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, принимать по 

ним решения в порядке, установленном законодательством;  
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3.2.8.обеспечивать использование имущества Администрации по целевому назначению 

в соответствии с полномочиями Администрации, установленными законодательством и 

Уставом муниципального образования, а также обеспечивать соблюдение финансовой и 

учетной дисциплины в Администрации; 

3.2.9. обеспечивать своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, 

пособий и иных выплат муниципальным служащим и иным работникам Администрации; 

3.2.10. не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую 

федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с 

исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни 

и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство; 

3.2.11.представлять отчетность о работе Администрации в порядке и сроки, 

установленные законодательством Российской Федерации, законодательством Удмуртской 

Республики, Уставом муниципального образования и иными нормативными правовыми 

актами муниципального образования; 

3.2.12.обеспечивать всеми видами государственного социального страхования 

муниципальных служащих и иных работников, а также льготами и гарантиями, 

установленными законодательством о муниципальной службе; 

3.2.13.обеспечивать профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование муниципальных служащих и иных работников 

Администрации; 

3.2.14. представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством 

Российской Федерации сведения о себе и членах своей семьи, а также сведения о своих 

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

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

членов своей семьи; 

3.2.15. сообщать председателю  Совета депутатов о выходе из гражданства Российской 

Федерации в день выхода из гражданства Российской Федерации или о приобретении 

гражданства иностранного государства в день приобретения гражданства иностранного 

государства; 

3.2.16.соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые 

установлены Федеральным законом "О муниципальной службе в Российской Федерации" и 

другими федеральными законами. 

3.3. Глава муниципального образования  при осуществлении Администрацией в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и законодательством 

Удмуртской Республики, отдельных государственных полномочий обязан: 

3.3.1.организовывать и обеспечивать исполнение отдельных государственных 

полномочий Администрацией муниципального образования и ее структурными 

подразделениями (органами); 

3.3.2. обеспечивать сохранность и целевое использование предоставленных на 

осуществление отдельных государственных полномочий материальных ресурсов и 

финансовых средств; 

3.3.3.обеспечить возврат материальных ресурсов и неиспользованных финансовых 

средств при прекращении исполнения отдельных государственных полномочий; 

3.3.4. в пределах своих полномочий издавать постановления и распоряжения на 

основании и во исполнение положений, установленных федеральными законами и (или) 

законами Удмуртской Республики о наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями; 

3.3.5.представлять в установленном порядке в уполномоченные государственные 

органы расчеты финансовых затрат, требуемых на осуществление отдельных 

государственных полномочий; 

3.3.6. в соответствии с требованиями федерального закона и закона Удмуртской 

Республики представлять уполномоченным государственным органам документы, связанные 

с осуществлением отдельных государственных полномочий; 

3.3.7. исполнять письменные предписания уполномоченных государственных органов 

по устранению нарушений требований федеральных законов и законов Удмуртской 

Республики по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий; 
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3.3.8. обеспечить прекращение исполнения государственных полномочий в случае 

признания в судебном порядке несоответствия федеральных законов, законов Удмуртской 

Республики, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

предусматривающих наделение органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями, требованиям, предусмотренным Федеральным законом 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

 

3.4. Глава муниципального образования не вправе: 

         3.4.1. заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 

лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 

огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке), если иное не 

предусмотрено федеральными законами; 

3.4.2.получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от 

физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату 

развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные 

Главой муниципального образования в связи с протокольными мероприятиями, со 

служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются 

соответственно муниципальной собственностью и передаются Главой муниципального 

образования по акту в Администрацию района, за исключением случаев, установленных 

Гражданским кодексом Российской Федерации. Глава муниципального образования, 

сдавший подарок, полученный им в связи с протокольным мероприятием, служебной 

командировкой или другим официальным мероприятием, может его выкупить в порядке, 

устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Удмуртской Республики, муниципальными нормативными правовыми 

актами; 

3.4.3.выезжать в связи с исполнением должностных обязанностей за пределы 

территории Российской Федерации за счет средств физических и юридических лиц, за 

исключением служебных командировок, осуществляемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, по договоренности государственных органов 

Российской Федерации, государственных органов субъектов Российской Федерации или 

муниципальных органов с государственными или муниципальными органами иностранных 

государств, международными или иностранными организациями; 

3.4.4.использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, 

средства материально-технического и иного обеспечения, другое государственное и (или) 

муниципальное имущество, а также передавать их другим лицам; 

3.4.5. разглашать или использовать в целях, не связанных с замещаемой должностью, 

сведения, отнесенные в соответствии с федеральным законом, законом Удмуртской 

Республики, муниципальным правовым актом к сведениям конфиденциального характера, 

или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных 

обязанностей; 

3.4.6. допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в 

средствах массовой информации, в отношении деятельности государственных и 

муниципальных органов, их руководителей, если это не входит в его должностные 

обязанности; 

3.4.7. принимать без письменного разрешения   Совета депутатов награды, почетные и 

специальные звания (за исключением научных) иностранных государств, международных 

организаций, а также политических партий, других общественных объединений и 

религиозных объединений, если в его должностные обязанности входит взаимодействие с 

указанными организациями и объединениями; 

3.4.8. использовать преимущества должностного положения для предвыборной 

агитации, а также для агитации по вопросам референдума; 

3.4.9.прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования 

служебного спора; 
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3.4.10. совершать иные действия, запрещенные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Удмуртской Республики, муниципальными нормативными 

правовыми актами. 

3.4.11.Главе муниципального образования, его супруге (супругу) и 

несовершеннолетним детям запрещается 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 в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами". 

3.4.12.Гражданин после увольнения с должности Главы муниципального образования 

не вправе разглашать или использовать в интересах организаций либо физических лиц 

сведения конфиденциального характера или служебную информацию, ставшие ему 

известными в связи с исполнением должностных обязанностей. 

 

Статья 4. Оплата труда и социальные гарантии Главы муниципального образования 

«Кизнерский район» 

 

4.1. Оплата труда Главы муниципального образования производится в виде денежного 

содержания и иных выплат. Денежное содержание состоит из должностного оклада, а также 

следующих ежемесячных дополнительных выплат: 

4.1.1.Должностной оклад - 17160,00 руб.; 

4.1.2.Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия исполнения 

полномочий в муниципальном районе – 216% ; 

4.1.3.Ежемесячная надбавка к должностному окладу за специальный режим работы- 

33% ; 

4.1.4.Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет  – 25%; 

4.1.5.Ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями  

составляющими государственную тайну – 15 % ; 

4.1.6.Ежемесячная премия -25% от должностного оклада; 

4.1.7.Ежемесячное денежное поощрение  -175% ; 

4.1.8.Единовременные выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска и материальной помощи – в размере 4 должностных окладов в год; 

4.1.9.Районный коэффициент - 15% от должностного оклада. 

4.2. Заработная плата Главе муниципального образования выплачивается одновременно 

с выплатой заработной платы всем муниципальным служащим и иным работникам 

Администрации района. 

4.3.Главе муниципального образования устанавливается ежегодный оплачиваемый 

отпуск продолжительностью: 

основной - 28 календарных дней; 

дополнительный - 17 календарных дней; 

4.4.Пенсионное обеспечение Главы муниципального образования осуществляется в 

порядке, определенном   Уставом  муниципального образования.   

 

Статья 5. Ответственность Главы муниципального образования 

 

5.1. За неосуществление (ненадлежащее осуществление) должностных полномочий и 

неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных обязанностей Глава 

муниципального образования несет ответственность в соответствии с законодательством. 

5.2. Глава муниципального образования несет предусмотренную законодательством 

ответственность за: 

5.2.1.действие или бездействие, ведущее к нарушению прав и законных интересов 

граждан; 

5.2.2.несоблюдение ограничений, связанных с замещением должности; 
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5.2.3.нарушение бюджетного законодательства. 

5.3.Глава муниципального образования несет полную материальную ответственность за 

прямой действительный ущерб, причиненный Администрации, а также возмещает 

Администрации убытки, причиненные его виновными действиями, в случаях и в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 6. Изменение и расторжение контракта 

 

6.1.Изменение условий настоящего контракта допускается только по письменному 

согласию сторон и оформляется дополнительным соглашением к контракту. Каждая из 

сторон настоящего контракта вправе ставить перед другой стороной вопрос о его изменении. 

6.2. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке. 

6.3.Настоящий контракт подлежит расторжению при наступлении обстоятельств, 

предусмотренных частью 10 статьи 40 Федерального закона "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", и  Уставом 

муниципального образования.  

 

Статья  7. Заключительные положения 

 

Настоящий контракт, составленный в трех экземплярах, подписанный обеими 

сторонами, вступает в силу со дня его подписания. 

Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу для обеих сторон. По одному 

экземпляру контракта передается председателю   Совета депутатов и Главе муниципального 

образования, и один экземпляр направляется в организационно-кадровый отдел 

Администрации района.   В части, не предусмотренной настоящим контрактом, стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации и законодательством 

Удмуртской Республики. 

 

Статья 8. Подписи сторон. 

Председатель  Совета депутатов 

муниципального образования 

«Муниципальный округ  Кизнерский район 

Удмуртской Республики» 

 

Глава муниципального образования 

«Муниципальный округ  Кизнерский район 

Удмуртской Республики» 

 

427710 Удмуртская Республика, п. Кизнер, 

ул. Карла Маркса,21  

ИНН1839012055; 

ОГРН 1211800018385; 

 

Паспорт    __________   

выдан __________________Дата __________ 

 ИНН_________________________________   

__________________В.П. Андреев __________________                  ___ /ФИО/___ 
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РЕШЕНИЕ 

Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ  

Кизнерский район Удмуртской Республики» 

 

Об утверждении заключения о результатах публичных слушаний по проекту Устава 

муниципального образования  «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики» 

 

Принято Советом депутатов                                     «12» ноября 2021 года 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Удмуртской Республики от 8 июня 2021 года № 63-РЗ «О преобразовании муниципальных 

образований, образованных на территории Кизнерского района Удмуртской Республики, и 

наделении вновь образованного муниципального образования статусом муниципального 

округа», решением Совета депутатов муниципального образования  «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики» от 24.09.2021 года №1/9,   решением Совета 

депутатов муниципального образования  «Муниципальный округ Кизнерский район 

Удмуртской Республики» от 29.09.2021 года №1/13,  протоколом  публичных слушаний по 

проекту Устава муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район 

Удмуртской Республики» от 8.11 2021 года 

Совет депутатов муниципального образования «Муниципальный округ 

 Кизнерский район Удмуртской Республики» РЕШАЕТ: 

1. Утвердить заключение о результатах публичных слушаний по проекту Устава 

муниципального образования  «Муниципальный округ Кизнерский район 

Удмуртской Республики» (приложение 1). 

2. Настоящее решение опубликовать в печатном средстве массовой информации 

газете Кизнерского района Удмуртской Республики «Новая жизнь» (Удмуртская 

Республика, п.Кизнер, ул.Карла Маркса, 11 «а») и (или) средстве массовой 

информации «Собрание муниципальных правовых актов муниципального 

образования «Кизнерский район» (Удмуртская Республика, п.Кизнер, ул.Карла 

Маркса, д.22 «а», Муниципальное учреждение культуры «Кизнерская 

межпоселенческая центральная районная библиотека», его библиотеки-филиалы, 

расположенные на территории муниципального образования «Муниципальный 

округ Кизнерский район Удмуртской Республики»), а также на официальном 

сайте муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район 

Удмуртской Республики». Ознакомиться с официальным опубликованием 

настоящего решения в указанных печатных средствах массовой информации 

можно по истечении десяти дней с даты принятия. 

 

Председатель Совета депутатов муниципального  

образования «Муниципальный округ Кизнерский  

район Удмуртской Республики»                                                              В.П.Андреев     

 

 

 

п. Кизнер 

12 ноября 2021 года                                                                             

№ 3/4        

 

 



Приложение 1 к решению Совета 

депутатов муниципального 

образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской 

Республики» от 12 ноября 2021 года 

№ 3/4 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по проекту Устава муниципального образования  

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» 

 

Объект обсуждения: проект решения Совета депутатов муниципального образования  

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» об утверждении  

Устава муниципального образования муниципального образования  «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики». 

         Сведения о количестве участников публичных слушаний: 50 (пятьдесят) 

участников. 

Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено 

заключение о результатах публичных слушаний: протокол публичных слушаний по 

проекту Устава муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район 

Удмуртской Республики» от 8 ноября 2021 года. 

Содержание предложений и замечаний участников публичных слушаний по 

проекту Устава. 

Участник публичных слушаний Овсянников А.С. предложил изложить Устав 

муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики» в следующей редакции: 

 

УСТАВ 

муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» 
 

Настоящий Устав муниципального образования в соответствии с Федеральным 

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

самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными 

федеральными законами, законами Удмуртской Республики регулирует вопросы 

организации местного самоуправления на территории муниципального образования - 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики», образованного на 

территории Кизнерского района Удмуртской Республики (далее также - муниципальное 

образование, муниципальный округ). 

 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Статус, наименование и территория муниципального образования 

 

1. В соответствии с Законом Удмуртской Республики от 8 июня 2021 года № 63-РЗ 

«О преобразовании муниципальных образований, образованных на территории Кизнерского 

района Удмуртской Республики, и наделении вновь 

образованного муниципального образования статусом муниципального округа» 

муниципальное образование наделено статусом муниципального округа. 

2 .  Муниципальное образование имеет следующие наименования: 

1) полное наименование муниципального образования – Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики; 

2) сокращенное наименование муниципального образования – Кизнерский  район. 



3. Использование в официальных символах муниципального образования, 

наименованиях органов местного самоуправления муниципального образования, 

выборных и иных должностных лиц местного самоуправления, а также в правовых 

актах органов местного самоуправления, иных документах органов местного 

самоуправления муниципального образования, их должностных лиц сокращенной 

формы наименования муниципального образования осуществляется наравне и 

имеет равную юридическую силу с полным наименованием. 

Допускается использование сокращенной формы наименования муниципального 

образования наравне с полным наименованием муниципального образования в правовых 

актах и иных документах государственных органов и их должностных лиц. 

4. Границы и состав территории муниципального образования установлены Законом 

Удмуртской Республики от 8 июня 2021 года № 63-РЗ «О преобразовании муниципальных 

образований, образованных на территории Кизнерского района Удмуртской Республики, и 

наделении вновь образованного муниципального образования статусом муниципального 

округа». 

Административным центром муниципального округа является поселок Кизнер 

Кизнерского района Удмуртской Республики. 

 

Статья 2. Устав муниципального образования 

1. Настоящий Устав муниципального образования (далее - Устав) является актом 

высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов, имеет прямое 

действие и применяется на всей территории муниципального образования. 

2. Нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления, предусмотренных настоящим Уставом, не 

должны противоречить Уставу. 

 

Статья 3. Правовая основа местного самоуправления 

 

Местное самоуправление в муниципальном образовании осуществляется в 

соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, 

международными договорами Российской Федерации, Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

издаваемыми в соответствии с ними указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

иными нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, 

Конституцией Удмуртской Республики, законами Удмуртской Республики издаваемыми в 

соответствии с ними нормативными правовыми актами органов государственной власти 

Удмуртской Республики, настоящим Уставом, решениями, принятыми на местных 

референдумах и иными муниципальными правовыми актами. 

 

Статья 4. Официальные символы муниципального образования 

 

1.Официальными символами муниципального образования являются герб и флаг, 

отражающие исторические, культурные, национальные и иные местные традиции и 

особенности. 

2. Порядок официального использования герба и флага муниципального образования 

устанавливается решением Совета депутатов. 

 

Статья 5. Участие муниципального образования и органов местного 

самоуправления муниципального образования в межмуниципальном сотрудничестве 

 

1 . В целях организации взаимодействия муниципального образования с другими 

муниципальными образованиями, выражения и защиты общих интересов муниципальных 

образований, в том числе, в целях представления указанных интересов в федеральных 

органах государственной власти, органах государственной власти Удмуртской Республики, 

иных государственных органах, муниципальное образование вправе вступать в советы 



муниципальных образований, заключать договоры и соглашения с иными муниципальными 

образованиями, органы местного самоуправления муниципального образования вправе 

заключать договоры и соглашения с органами местного самоуправления иных 

муниципальных образований. 

2. В целях объединения финансовых средств, материальных и иных ресурсов для 

совместного решения вопросов местного значения Совет депутатов в соответствии с 

федеральными законами и настоящим Уставом может участвовать в создании 

межмуниципальных организаций. 

 

Статья 6. Участие муниципального образования и органов местного 

самоуправления муниципального образования во взаимодействии с органами 

государственной власти 

 

1. Муниципальное образование, органы местного самоуправления 

муниципального образования вправе в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами, 

Конституцией Удмуртской Республики, законами Удмуртской Республики, 

настоящим Уставом и решениями Совета депутатов взаимодействовать с органами 

государственной власти. 

2. Органы местного самоуправления муниципального образования вправе по 

отдельным вопросам своей деятельности заключать договоры и соглашения с органами 

государственной власти. 

3. В целях координации своей деятельности органы местного самоуправления 

муниципального образования вправе создавать и (или) участвовать в деятельности 

временных и постоянно действующих совместных с органами государственной власти 

координационных, консультационных, совещательных и других рабочих органах. 

4. Совет депутатов в соответствии с Конституцией Удмуртской Республики и 

законами Удмуртской Республики осуществляет право законодательной инициативы в 

Государственном Совете Удмуртской Республики. 

5. Взаимодействие органов местного самоуправления муниципального 

образования и органов государственной власти при осуществлении органами 

местного самоуправления отдельных государственных полномочий 

осуществляется в порядке и по основаниям, предусмотренным федеральным 

законом или законом Удмуртской Республики, предусматривающим наделение 

органов местного самоуправления муниципального образования отдельными 

государственными полномочиями. 

Органы местного самоуправления муниципального образования осуществляют 

реализацию отдельных государственных полномочий в пределах выделенных на эти цели 

материальных ресурсов и финансовых средств. 

6. В случае возникновения споров и разногласий между органами местного 

самоуправления муниципального образования и органами государственной власти 

они разрешаются согласительными комиссиями или с помощью иных 

согласительных процедур, или в судебном порядке. 

 

ГЛАВА 2. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО 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, осуществление 

контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении 

бюджета муниципального округа; 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 

муниципального округа; 



3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности муниципального округа; 

4) организация в границах муниципального округа электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации; 

5) осуществление муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения; 

6) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах муниципального округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 

включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 

осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муниципального 

округа, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в 

области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

7) обеспечение проживающих в муниципальном округе и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и 

содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 

строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных 

полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 

законодательством; 

8) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального округа; 

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

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального 

округа; 

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 округа, реализацию прав коренных малочисленных народов и 

других национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной 

адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 

конфликтов; 

11) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 

границах муниципального округа; 

12) организация охраны общественного порядка на территории муниципального 

округа муниципальной милицией; 

13) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном 

участке муниципального округа сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции; 

14) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

муниципального округа; 

15) организация мероприятий по охране окружающей среды в границах 

муниципального округа; 

16) 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 субъекта Российской Федерации), создание условий для 

осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий 



мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья; 

17) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории 

муниципального округа (за исключением территорий муниципальных округов, включенных 

в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население 

которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, 

подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему 

функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в 

соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи; 

18) создание условий для обеспечения жителей муниципального округа услугами 

связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

19) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек муниципального округа; 

20) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

муниципального округа услугами организаций культуры; 

21) создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных 

художественных промыслов в муниципальном округе; 

22) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 

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

охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 

(муниципального) значения, расположенных на территории муниципального округа; 

23) обеспечение условий для развития на территории муниципального округа 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального 

округа; 

24) создание условий для массового отдыха жителей муниципального округа и 

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 числе 

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов; 

28) утверждение правил благоустройства территории муниципального округа, 

осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого 

является соблюдение правил благоустройства территории муниципального округа, в том 

числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении 

муниципального контроля в сфере благоустройства может выдаваться предписание об 

устранении выявленных нарушений обязательных требований, выявленных в ходе 

наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), 

организация благоустройства территории муниципального округа в соответствии с 

указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 

расположенных в границах муниципального округа; 

29) утверждение генеральных планов муниципального округа, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов 

муниципального округа документации по планировке территории, выдача разрешений на 

строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на территории муниципального округа, утверждение 

местных нормативов градостроительного проектирования муниципального округа, ведение 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на 

территории муниципального округа, резервирование земель и изъятие земельных участков в 



границах муниципального округа для муниципальных нужд, осуществление 

муниципального земельного контроля в границах муниципального округа, осуществление в 

случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров 

зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 

осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 

уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 

соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции 

объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных 

участках, расположенных на территориях муниципальных округов, принятие в соответствии 

с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной 

постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 

установленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, не используемого 

по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской 

Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие 

с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации; 

30 ) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального округа, 

аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно 

установленных рекламных конструкций на территории муниципального округа, 

осуществляемые в соответствии с Федеральным законом «О рекламе»; 

31 ) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их 

составе участковых лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов 

муниципального округа, установлении и изменении их границ, а также осуществление 

разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, 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, аннулирование адресов, 

присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в 

границах муниципального округа, изменение, аннулирование таких наименований, 

размещение информации в государственном адресном реестре; 

34) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите населения и территории муниципального округа от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в 

состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об 

опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях 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 территории муниципального округа; 

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

и курортов местного значения на территории муниципального округа, а также 

осуществление муниципального контроля в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий местного значения; 



37) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке 

муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории муниципального 

округа; 

38) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

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 поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству 

(волонтерству); 

40) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в 

муниципальном округе; 

41) осуществление в пределах, установленных водным законодательством 

Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление правил 

использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд и 

информирование населения об ограничениях использования таких водных объектов, 

включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и 

их береговым полосам; 

42) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 

общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин; 

43) осуществление муниципального лесного контроля; 

44) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд муниципального округа, проведение 

открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного 

земельного участка в соответствии с федеральным законом; 

45) осуществление мер по противодействию коррупции в границах муниципального 

округа; 

46) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных 

кадастровых работ и утверждение карты-плана территории; 

47) принятие решений и проведение на территории муниципального округа 

мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов 

недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов 

недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости. 

 

 Статья 8. Права органов местного самоуправления муниципального образования на 

решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения муниципального 

образования 

 

1. Органы местного самоуправления муниципального образования имеют право на: 

1) создание музеев муниципального округа; 

2) создание муниципальных образовательных организаций высшего 

образования; 

3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 

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

местных национально-культурных автономий на территории муниципального округа; 

5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской 

Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений 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 и 

содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания; 

9) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также 

созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов 



организациям в соответствии с Федеральным законом «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

10) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом 

«О донорстве крови и ее компонентов»; 

11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества 

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

федеральными законами, а также применение результатов независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями при оценке деятельности руководителей 

подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по устранению 

недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями, в соответствии с федеральными законами; 

12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального 

жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования в соответствии с жилищным законодательством; 

13) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, 

обитающими на территориях муниципального округа; 

14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации»; 

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

ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного 

спорта; 

16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 

предусмотренных Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»; 

17) совершение нотариальных действий, предусмотренных 

законодательством, в случае отсутствия во входящем в состав территории 

муниципального округа и не являющемся его административным центром 

населенном пункте нотариуса; 

18) оказание содействия в осуществлении нотариусом приема населения в 

соответствии с графиком приема населения, утвержденным нотариальной палатой 

Удмуртской Республики; 

19) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 

замещения сотрудником указанной должности; 

20) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. 

2. Органы местного самоуправления муниципального образования вправе решать 

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

государственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального 

закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

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

вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других 

муниципальных образований, органов государственной власти и не исключенные из их 

компетенции федеральными законами и законами Удмуртской Республики, за счёт доходов 

местного бюджета, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов 

по дополнительным нормативам отчислений. 

 

ГЛАВА 3. ФОРМЫ, ПОРЯДОК И ГАРАНТИИ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

И УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ (РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ) 

 

Статья 9. Местный референдум 

1. На всей территории муниципального образования в целях решения 

непосредственно населением вопросов местного значения проводится местный референдум. 



2. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также порядок 

подготовки и проведения местного референдума устанавливаются федеральным законом и 

принимаемыми в соответствии с ним законами Удмуртской Республики. 

 

Статья 10. Муниципальные выборы 

 

1. В целях избрания депутатов Совета депутатов проводятся муниципальные 

выборы на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 

голосовании. 

2. Муниципальные выборы депутатов Совета депутатов проводятся с применением 

мажоритарно-пропорциональной избирательной системы по одномандатным избирательным 

округам и единому избирательному округу образуемым 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» избираются по одномандатным 

избирательным округам (один округ - один депутат); 

2) 13 депутатов Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный 

округ Кизнерский район Удмуртской Республики» избираются по муниципальному 

избирательному округу пропорционально числу голосов, полученных муниципальными 

списками кандидатов в депутаты, выдвинутыми избирательными объединениями. 

3. Муниципальные выборы депутатов Совета депутатов назначаются Советом 

депутатов, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 настоящей статьи. 

Муниципальные выборы депутатов Совета депутатов назначаются Советом депутатов 

в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации о выборах и 

референдумах. 

4. В случае досрочного прекращения полномочий Совета депутатов или непринятия 

им решения о назначении выборов депутатов Совета депутатов в сроки, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах, а также в иных 

случаях, предусмотренных федеральными законами и законами Удмуртской Республики, 

выборы депутатов Совета депутатов назначаются избирательной комиссией муниципального 

образования в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами и законами 

Удмуртской Республики. 

5. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, 

порядок назначения, подготовки, проведения и подведения итогов муниципальных выборов 

устанавливаются федеральными законами и законами Удмуртской Республики. 

 

Статья 11. Сход граждан 

 

1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», на территории 

муниципального образования может проводиться сход граждан: 

1) в населенном пункте, входящем в состав муниципального образования, по вопросу 

введения и использования средств самообложения граждан на территории данного 

населенного пункта; 

2) в соответствии с законом Удмуртской Республики на части территории 

населенного пункта, входящего в состав муниципального образования, по вопросу введения 

и использования средств самообложения граждан на данной части территории населенного 

пункта; 

3) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры старосты 

сельского населенного пункта, а также по вопросу досрочного прекращения полномочий 

старосты сельского населенного пункта. 

2. Сход граждан проводится в порядке, установленном Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

 

Статья 12. Староста сельского населенного пункта 



 

1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления 

муниципального образования и жителей сельского населенного пункта при решении 

вопросов местного значения в сельском населенном пункте, расположенном в 

муниципальном округе, может назначаться староста сельского населенного пункта. 

2. Староста сельского населенного пункта назначается Советом депутатов по 

представлению схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на 

территории данного сельского населенного пункта и обладающих активным избирательным 

правом. 

3. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет 3 года. 

4. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач 

обладает полномочиями и правами, предусмотренными Федеральным законом   «Об   общих  

принципах   организации  местного   самоуправления  в Российской Федерации» и Законом 

Удмуртской Республики от 13 июля 2005 года № 42-РЗ «О местном самоуправлении в 

Удмуртской Республике» (далее – Закон Удмуртской Республики  «О местном 

самоуправлении в Удмуртской Республике». 

5. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного 

пункта могут устанавливаться нормативным правовым актом Совета депутатов в 

соответствии с Законом Удмуртской Республики «О местном самоуправлении в Удмуртской 

Республике», иным законом Удмуртской Республики. 

 

Статья 13. Правотворческая инициатива граждан 

 

1. Инициативная группа граждан в количестве не менее 1 процента от числа 

избирателей, 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, порядок принятия к 

рассмотрению и рассмотрения проекта муниципального правового акта, внесенного 

гражданами, порядок информирования инициативной группы граждан о результатах 

рассмотрения проекта муниципального правового акта, внесенного в порядке 

правотворческой инициативы, устанавливается нормативным правовым актом Совета 

депутатов в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и настоящим Уставом. 

 

Статья 14. Публичные слушания, общественные обсуждения 

 

1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 

местного значения с участием жителей муниципального образования в случаях, 

предусмотренных настоящим Уставом, Советом депутатов, Главой 

муниципального образования могут проводиться публичные слушания. 

2. На публичные слушания должны выноситься: 

1) проект устава муниципального образования, а также проект решения 

Совета депутатов о внесении изменений в устав муниципального образования, 

кроме случаев, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в 

форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов, Конституции Удмуртской Республики или законов 

Удмуртской Республики в целях приведения устава муниципального образования в 

соответствие с этими нормативными правовыми актами; 

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 

3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования; 

4) вопросы о преобразовании муниципального образования; 

3. На публичные слушания могут выноситься иные проекты муниципальных 

правовых актов, для обсуждения которых Советом депутатов или Главой муниципального 

образования принято решение о проведении публичных слушаний. 



4. Порядок организации и проведения публичных слушаний, 

предусмотренных частями 2 и 3 настоящей статьи, устанавливается нормативным 

правовым актом Совета депутатов в соответствии с Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и настоящим Уставом. 

5. По проектам генерального плана муниципального образования, проектам 

правил землепользования и застройки муниципального образования, проектам 

планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил 

благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений 

в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при 

отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки муниципального 

образования проводятся публичные слушания или общественные обсуждения в 

соответствии с законодательством о градостроительной деятельности. 

6. Порядок организации и проведения публичных слушаний или 

общественных обсуждений, предусмотренных частью 5 настоящей статьи, 

устанавливается нормативным правовым актом Совета депутатов в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

 

Статья 15. Собрание граждан 

1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о 

деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления, обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения, 

осуществления территориального общественного самоуправления на части территории 

муниципального образования могут проводиться собрания граждан. 

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

муниципального образования, а также в случаях, предусмотренных уставом 

территориального общественного самоуправления. 

3. Собрание граждан, проводимое по инициативе Совета депутатов или Главы 

муниципального образования, назначается соответственно Советом депутатов или 

Главой муниципального образования. 

4. Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается 

Советом депутатов при условии обращения в Совет депутатов инициативной 

группы граждан в количестве не менее 50 избирателей, зарегистрированных на 

части территории муниципального образования, где предполагается проведение 

собрания граждан с представлением в Совет депутатов заявления, в котором 

должно быть указано место, время, цель проведения собрания граждан (перечень 

предполагаемых к обсуждению вопросов), перечень должностных лиц, участие 

которых предполагается в собрании граждан, фамилия, имя, отчество 

представителя инициативной группы граждан, дата подачи заявления. 

Совет депутатов обязан принять решение о назначении собрания граждан в течение 

30 дней со дня поступления в Совет депутатов вышеуказанного заявления. 

5. Порядок назначения и проведения собрания граждан, в том числе в целях 

рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов, а также полномочия 

собрания граждан определяются нормативным правовым актом Совета депутатов в 

соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и настоящим Уставом. 

Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осуществления 

территориального общественного самоуправления определяется уставом территориального 

общественного самоуправления. 



6. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рассмотрению 

органами местного самоуправления муниципального образования и должностными лицами 

местного самоуправления муниципального образования, к компетенции которых отнесено 

решение содержащихся в обращениях вопросов, с направлением письменного ответа в 

течение 30 дней со дня их поступления. 

 

Статья 16. Конференция граждан (собрание делегатов) 

 

1. В случае невозможности проведения собрания граждан, для обсуждения 

вопросов местного значения муниципального образования, информирования 

населения о деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления, а 

также в иных случаях, предусмотренных нормативным правовым актом Совета 

депутатов, полномочия собрания граждан могут осуществляться конференцией 

граждан (собранием делегатов). 

2. Конференции граждан (собрание делегатов) могут проводиться по 

инициативе населения, Совета депутатов, Главы муниципального образования, а 

также в случаях, предусмотренных уставом территориального общественного 

самоуправления. 

3. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов), 

избрания делегатов, порядок официального опубликования (обнародования) итогов 

конференции граждан (собрания делегатов) определяются нормативным правовым актом 

Совета депутатов. 

Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов) в 

случаях, предусмотренных уставом территориального общественного самоуправления, 

определяются уставом территориального общественного самоуправления. 

 

Статья 17. Опрос граждан 

1. На всей территории муниципального образования или на части его территории 

проводится опрос граждан для выявления мнения населения и его учета при принятии 

решений органами местного самоуправления и должностными лицами местного 

самоуправления, а также органами государственной власти. 

2. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется нормативным 

правовым актом Совета депутатов в соответствии с Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Законом 

Удмуртской Республики «О местном самоуправлении в Удмуртской Республике». 

 

Статья 18. Инициативные проекты 

1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей 

муниципального образования или его части, по решению вопросов местного значения или 

иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления, в 

Администрацию района может быть внесен инициативный проект. 

2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных 

проектов, проведения их конкурсного отбора устанавливается Советом депутатов за 

исключением инициативных проектов, предусмотренных частью 3 настоящей статьи. 

3. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения 

финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета 

Удмуртской Республики, требования к составу сведений, которые должны 

содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов, 

в том числе основания для отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурсного 

отбора таких инициативных проектов устанавливаются в соответствии с Законом 

Удмуртской 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 общественного 

самоуправления, условия и порядок выделения необходимых средств из бюджета 



муниципального образования определяются нормативными правовыми актами Совета 

депутатов в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

2.Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с момента 

регистрации устава территориального общественного самоуправления Советом депутатов. 

Порядок регистрации устава территориального общественного самоуправления 

определяется нормативным правовым актом Совета депутатов. 

 

Статья 20. Обращения граждан в органы местного самоуправления 

муниципального образования и к должностным лицам местного самоуправления 

муниципального образования 

1. Обращения граждан в органы местного самоуправления муниципального 

образования и к должностным лицам местного самоуправления муниципального 

образования подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные Федеральным 

законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

2. Должностные лица местного самоуправления за нарушение порядка и сроков 

рассмотрения обращений граждан несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 21. Другие формы непосредственного осуществления населением 

местного самоуправления и участия в его осуществлении 

 

Органы местного самоуправления муниципального образования и должностные лица 

местного самоуправления муниципального образования обязаны оказывать содействие 

населению в непосредственном осуществлении населением местного самоуправления и 

участии населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах наряду с 

предусмотренными настоящим Уставом, не противоречащих Конституции Российской 

Федерации, федеральным законам, Конституции Удмуртской Республики, законам 

Удмуртской Республики. 

 

ГЛАВА 4. СТРУКТУРА, ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ 

И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НАИМЕНОВАНИЯ И ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ 

ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Статья 22. Структура органов местного самоуправления муниципального 

образования 

 

1. Структуру органов местного самоуправления муниципального 

образования составляют: 

1) представительный орган муниципального образования - Совет депутатов 

муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики» (по тексту настоящего Устава - Совет депутатов); 

2) Глава муниципального образования - Глава муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» (по тексту настоящего 

Устава - Глава муниципального образования); 

3) местная администрация (исполнительно-распорядительный орган 

муниципального образования) - Администрация муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» (по тексту 

настоящего Устава - Администрация района); 

4) контрольно-счетный орган муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» (по тексту 

настоящего Устава - контрольно-счетный орган муниципального образования). 

2. Одновременно с наименованиями, предусмотренными частью 1 настоящей 

статьи, 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 органа 

муниципального образования) - Администрация Кизнерского района; 

4) для контрольно-счетного органа муниципального образования - Контрольно-

счетный орган Кизнерского района. 

3. Изменение структуры органов местного самоуправления муниципального 

образования осуществляется Советом депутатов не иначе как путем внесения 

изменений в настоящий Устав. 

 

Статья 23. Органы местного самоуправления муниципального образования как 

юридические лица 

1. Совет депутатов, Администрация района, контрольно-счетный орган 

муниципального образования наделяются (обладают) правами юридического лица, являются 

муниципальными казенными учреждениями, образуемыми для осуществления 

управленческих функций, и подлежат государственной регистрации в качестве юридических 

лиц в соответствии с федеральным законом. 

2. От имени муниципального образования и соответствующих органов местного 

самоуправления муниципального образования приобретать и осуществлять имущественные 

и иные права и обязанности, выступать в суде без доверенности могут Глава 

муниципального образования в рамках реализации полномочий Администрации района и 

Главы муниципального образования, предусмотренных настоящим Уставом, и Председатель 

Совета депутатов в рамках реализации полномочий Совета депутатов, предусмотренных 

настоящим Уставом, председатель контрольно-счетного органа муниципального 

образования в рамках реализации полномочий контрольно-счетного органа муниципального 

образования, предусмотренных Федеральным законом «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» и настоящим Уставом. 

 

Статья 24. Совет депутатов 

1. Совет депутатов - представительный орган муниципального образования, 

обладающий правом представлять интересы населения муниципального образования и 

принимать от его имени решения, действующие на всей территории муниципального 

образования. 

2. Совет депутатов формируется на муниципальных выборах и состоит из 23 

депутатов. 

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 двух третей от 

установленной настоящим Уставом численности депутатов Совета депутатов. 

5. Совет депутатов возглавляет Председатель Совета депутатов. 

6. Основной формой работы Совета депутатов является сессия. Сессия 

состоит из одного или нескольких заседаний. Заседание правомочно, если на нем 

присутствует не менее 50 процентов от числа избранных депутатов Совета 

депутатов. 

7. Первое заседание первой сессии вновь сформированного Совета депутатов 

проводится в течение 20 дней со дня избрания в Совет депутатов не менее двух 

третей от установленной настоящим Уставом численности депутатов Совета 

депутатов, созывается и открывается председателем избирательной комиссии 

муниципального образования. До избрания Председателя Совета депутатов его заседание 

ведет старейший из депутатов Совета депутатов. 

8. Порядок деятельности Совета депутатов, в том числе порядок подготовки, 

рассмотрения и принятия решений Совета депутатов, устанавливается Регламентом Совета 

депутатов в соответствии с федеральными законами, законами Удмуртской Республики 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 своего 

состава. 

Председатель Совета депутатов избирается Советом депутатов тайным голосованием 

большинством голосов от установленной настоящим Уставом численности депутатов Совета 

депутатов на первой сессии Совета депутатов. 

Совет депутатов обязан рассмотреть вопрос об избрании Председателя Совета 

депутатов не позднее 30 дней со дня избрания в Совет депутатов не менее двух третей от 

установленной настоящим Уставом численности депутатов Совета депутатов. 

В случае досрочного прекращения полномочий Председателя Совета депутатов или 

досрочного прекращения полномочий депутата Совета депутатов, являющегося 

Председателем Совета депутатов, Совет депутатов обязан рассмотреть вопрос об избрании 

Председателя Совета депутатов в срок, установленный Регламентом Совета депутатов. 

3. Срок полномочий Председателя Совета депутатов соответствует сроку полномочий 

Совета депутатов, из состава которого он был избран.  

Полномочия Председателя Совета депутатов начинаются со дня его избрания и 

прекращаются со дня начала работы Совета депутатов нового созыва, за исключением 

случаев досрочного прекращения полномочий Председателя Совета депутатов. 

4. Председатель Совета депутатов осуществляет свои полномочия на 

профессиональной постоянной основе, если иное не установлено Советом 

депутатов. 

5. Председатель Совета депутатов: 

1) представляет Совет депутатов в отношениях с населением, 

государственными органами, органами местного самоуправления, их 

должностными лицами, органами территориального общественного 

самоуправления, иными лицами и организациями; 

2) осуществляет руководство подготовкой сессий и заседаний Совета 

депутатов и вопросов, вносимых на рассмотрение Совета депутатов; 

3) в соответствии с Регламентом Совета депутатов созывает сессии Совета 

депутатов, вносит вопросы и проекты решений на рассмотрение сессии Совета 

депутатов, доводит до сведения депутатов Совета депутатов и населения время и 

место их проведения, а также проект повестки дня сессии (заседания) Совета 

депутатов; 

4) председательствует на заседаниях сессий Совета депутатов, ведает внутренним 

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 Совета депутатов, 

другие документы Совета депутатов; 

7) направляет Главе муниципального образования для подписания и обнародования 

решения Совета депутатов, имеющие нормативный характер (нормативные правовые акты 

Совета депутатов); 

8) организует работу по контролю за исполнением решений Совета депутатов; 

9) вносит на утверждение Совета депутатов проект структуры Совета депутатов; 

10) координирует деятельность постоянных и иных комиссий Совета 

депутатов; 

11) дает поручения постоянным и иным комиссиям Совета депутатов, дает поручения 

по иным вопросам, отнесенным к его компетенции; 

12) руководит деятельностью председателей постоянных комиссий Совета депутатов; 

13) оказывает содействие депутатам Совета депутатов в осуществлении ими своих 

полномочий, организует обеспечение их необходимой информацией, рассматривает 

вопросы, связанные с освобождением депутатов Совета депутатов от выполнения служебных 



или производственных обязанностей для работы в Совете депутатов, его органах и 

избирательных округах; 

14) организует работу по реализации предложений и замечаний, высказанных во 

время отчётов депутатов Совета депутатов перед избирателями, а также предложений и 

замечаний, внесенных депутатами Совета депутатов на сессиях Совета депутатов; 

15) в соответствии с законодательством открывает и закрывает счёта Совета 

депутатов, является распорядителем по этим счётам; 

16) принимает меры по обеспечению гласности и учёту общественного мнения в 

работе Совета депутатов; 

17) организует в Совете депутатов приём граждан, рассмотрение их обращений, 

заявлений и жалоб; 

18) регулярно информирует Совет депутатов о своей деятельности, о результатах 

работы депутатов Совета депутатов и комиссий Совета депутатов; 

19) по вопросам организации деятельности Совета депутатов издает постановления 

и распоряжения; 

20) организует по своей инициативе, по решению Совета депутатов проведение 

согласительных процедур для преодоления возникших разногласий по вопросам, 

подлежащим рассмотрению Советом депутатов; 

21) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, законодательством Удмуртской Республики, настоящим Уставом, Регламентом 

Совета депутатов и решениями Совета депутатов. 

6. Председатель Совета депутатов имеет заместителя Председателя Совета 

депутатов. 

Заместитель Председателя Совета депутатов избирается Советом депутатов из числа 

депутатов Совета открытым голосованием на сессии Совета депутатов по представлению 

Председателя Совета депутатов.  

Срок полномочий заместителя Председателя Совета депутатов соответствует сроку 

полномочий Совета депутатов, из состава которого он был избран. 

Полномочия заместителя Председателя Совета депутатов начинаются со дня его 

избрания и прекращаются со дня начала работы Совета депутатов нового созыва, за 

исключением случаев досрочного прекращения полномочий заместителя Председателя 

Совета депутатов. 

Заместитель Председателя Совета депутатов выполняет функции в соответствии с 

распределением обязанностей, установленным Председателем Совета депутатов, а в случае 

отсутствия Председателя Совета депутатов или невозможности исполнения им своих 

обязанностей выполняет его обязанности. 

Заместитель Председателя Совета депутатов осуществляет свои полномочия на 

непостоянной основе. 

Заместитель Председателя Совета депутатов подотчетен Совету депутатов и 

Председателю Совета депутатов, его полномочия могут быть прекращены досрочно по 

решению Совета депутатов. 

Порядок избрания заместителя Председателя Совета депутатов и досрочного 

прекращения его полномочий устанавливается Регламентом Совета депутатов в 

соответствии с настоящим Уставом. 

7. Для организации работы Совета депутатов и его органов, координации 

деятельности Совета депутатов с иными органами местного самоуправления, 

государственными органами и их должностными лицами, а также для 

осуществления отдельных полномочий по вопросам организации деятельности 

Совета депутатов, предусмотренных решениями Совета депутатов, Совет 

депутатов формирует из числа депутатов Совета рабочий орган - Президиум Совета 

депутатов. 

Президиум Совета депутатов возглавляет Председатель Совета депутатов. 

В рамках осуществления возложенных на него полномочий Президиум Совета 

депутатов принимает решения обязательные для исполнения Председателем Совета 

депутатов, комиссиями Совета депутатов, депутатскими фракциями и иными депутатскими 

объединениями, депутатами Совета депутатов. 



Президиум Совета депутатов подотчетен Совету депутатов. 

Порядок формирования и деятельности Президиума Совета депутатов, его 

полномочия, порядок взаимодействия с иными органами местного самоуправления, 

государственными органами и их должностными лицами определяются настоящим Уставом, 

Регламентом Совета депутатов и принимаемыми в соответствии с ними решениями Совета 

депутатов. 

8. Для подготовки и предварительного рассмотрения вопросов, отнесенных к 

компетенции Совета депутатов и Президиума Совета депутатов, а также для 

оказания содействия в реализации правовых актов Совета депутатов и решений 

Президиума Совета депутатов, осуществления контроля за их исполнением Совет 

депутатов формирует из числа депутатов Совета депутатов постоянные комиссии 

Совета депутатов. 

В состав постоянных комиссий Совета депутатов не может быть включен 

Председатель Совета депутатов, заместитель Председателя Совета депутатов. 

Количество постоянных комиссий Совета депутатов и направления их деятельности 

определяются Советом депутатов. 

Постоянные комиссии избирают из своего состава председателя постоянной 

комиссии, а в случае необходимости - заместителя председателя постоянной комиссии. 

Председатели постоянных комиссий утверждаются Советом депутатов в порядке, 

установленном Регламентом Совета депутатов. 

Постоянные комиссии Совета депутатов подотчетны Совету депутатов и 

Председателю Совета депутатов. 

Порядок формирования и деятельности постоянных комиссий Совета депутатов, их 

полномочия, порядок взаимодействия между собой, с органами местного самоуправления, 

государственными органами и их должностными лицами определяются настоящим Уставом, 

Регламентом Совета депутатов и принимаемыми в соответствии с ними решениями Совета 

депутатов. 

9. В случае необходимости Совет депутатов может образовывать временные 

комиссии Совета депутатов. 

Порядок формирования и деятельности временных комиссий Совета депутатов, 

полномочия и срок полномочий временных комиссий Совета депутатов, порядок 

взаимодействия с постоянными комиссиями Совета депутатов, с органами местного 

самоуправления, государственными органами и их должностными лицами, определяются 

Советом депутатов при их образовании в соответствии с настоящим Уставом и Регламентом 

Совета депутатов. 

10. В Совете депутатов в порядке, установленном Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и Законом Удмуртской Республики «О местном самоуправлении в 

Удмуртской Республике», создаются депутатские фракции. В Совете депутатов 

могут создаваться иные депутатские объединения. 

Порядок формирования депутатских объединений, полномочия и порядок 

деятельности депутатских фракций и депутатских объединений, в том числе порядок их 

взаимодействия с иными органами и должностными лицами Совета депутатов, определяются 

Регламентом Совета депутатов. 

11. Деятельность Совета депутатов, его должностных лиц, Президиума Совета 

депутатов и комиссий Совета депутатов обеспечивает Аппарат Главы муниципального 

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 Удмуртской Республики, 

настоящим Уставом Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании; 

5) установление за счет средств местного бюджета льгот и преимуществ для граждан, 

проживающих на территории муниципального образования, определение порядка их 

предоставления; 

6) в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 

установление, изменение и отмена местных налогов и сборов, установление налоговых льгот 

и оснований для их использования налогоплательщиками; 

7) утверждение соглашений (договоров) Администрации муниципального 

образования с органами местного самоуправления иных муниципальных образований, 

предусматривающих установление или изменение финансовых обязательств 

муниципального образования, а также, предусматривающих расходы, покрываемые за счет 

средств местного бюджета; 

8) определение в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации порядка предоставления заемных средств из средств местного бюджета и 

гарантий на основе имущества, находящегося в муниципальной собственности; 

9) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования; 

10) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности муниципального образования; 

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

муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных 

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

федеральными законами; 

12) определение порядка участия муниципального образования в организациях 

межмуниципального сотрудничества; 

13) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления муниципального образования; 

14) контроль за исполнением органами местного самоуправления 

муниципального образования и должностными лицами местного самоуправления 

муниципального образования полномочий по решению вопросов местного 

значения; 

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 Совета депутатов, 

иных органов Совета депутатов, заслушивание отчета об их деятельности; 

17) утверждение структуры Совета депутатов, утверждение расходов на обеспечение 

деятельности Совета депутатов; 

18) избрание Главы муниципального образования, Председателя Совета депутатов, 

заместителя Председателя Совета депутатов, утверждение в должности председателей 

постоянных комиссий Совета депутатов, заслушивание отчетов об их деятельности; 

19) установление размеров расходов на обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования, установление размеров и условий оплаты 

труда Главы муниципального образования, Председателя Совета депутатов; 

20) в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, принятие решения о досрочном 

прекращении полномочий Главы муниципального образования, Председателя Совета 

депутатов, заместителя Председателя Совета депутатов; 

21) утверждение по представлению Главы муниципального образования структуры 

Администрации района; 

22) назначение председателя контрольно-счетного органа муниципального 

образования, утверждение структуры и штатной численности контрольно-счетного органа 

муниципального образования; 

23) заслушивание ежегодных отчётов Главы муниципального образования о 

результатах деятельности Администрации района, в том числе о решении вопросов, 

поставленных Советом депутатов, заслушивание отчётов Главы муниципального 



образования о положении дел в муниципальном образовании, реализации планов социально-

экономического развития муниципального образования; 

24) принятие решения об удалении Главы муниципального образования в отставку; 

25) осуществление права законодательной инициативы в Государственном Совете 

Удмуртской Республики; 

26) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями 

и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами; 

27) в соответствии с водным законодательством установление правил 

использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории 

муниципального образования, для личных и бытовых нужд, включая обеспечение 

свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым 

полосам; 

28) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования; 

29) принятие решения о целях, формах и суммах долгосрочных заимствований; 

30) утверждение планов (программы) приватизации муниципального имущества; 

31) принятие решений о передаче муниципального имущества в 

собственность Российской Федерации, собственность Удмуртской Республики, 

собственность другого муниципального образования; 

32) в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 

утверждение генерального плана муниципального образования, правил 

землепользования и застройки муниципального образования, местных нормативов 

градостроительного проектирования муниципального образования; 

33) образование (создание) в соответствии с федеральными законами и законами 

Удмуртской Республики административной комиссии, комиссии по восстановлению прав 

реабилитированных жертв политических репрессий и лиц, пострадавших от политических 

репрессий, иных комиссий при органах местного самоуправления муниципального 

образования; 

34) рассмотрение ходатайств и внесение представлений в соответствующие органы о 

награждении государственными наградами и присвоении почетных званий, присвоение 

почетного звания «Почетный гражданин Кризнерского района»; 

35) образование согласительных комиссий по разрешению споров между Советом 

депутатов и Администрацией района; 

36) в соответствии с федеральным законом и настоящим Уставом принятие решений 

о досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов; 

37) защита прав депутатов Совета депутатов; 

38) в соответствии с Регламентом Совета депутатов рассмотрение запросов депутатов 

Совета депутатов и принятие по ним решений; 

39) принятие решения о самороспуске Совета депутатов; 

40) установление порядка сообщения лицами, замещающими муниципальные 

должности в органах местного самоуправления муниципального образования, о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов; 

41) принятие решений об участии муниципального образования в советах 

муниципальных образований, ассоциациях (союзах) муниципальных образований, принятие 

от имени муниципального образования решений о создании межмуниципальных 

организаций или об участии муниципального образования в таких организациях; 

42) в соответствии с федеральными законами принятие решения о назначении 

муниципальных выборов, формирование избирательной комиссии муниципального 

образования, принятие решения о назначении местного референдума; 

43) принятие решений о вынесении на публичные слушания, общественные 

обсуждения проектов решений Совета депутатов, утверждение результатов таких публичных 

слушаний, общественных обсуждений; 

44) учреждение печатного средства массовой информации для 

опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов 

муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до 



сведения жителей муниципального образования официальной информации о 

социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о 

развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации; 

45) содействие судебным органам, органам прокуратуры, юстиции, полиции в 

осуществлении их полномочий; 

46) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

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

последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального 

образования; 

47) разработка и осуществление мер по противодействию коррупции в границах 

муниципального образования в соответствии с федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми 

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 народного 

художественного творчества в муниципальном образовании, участие в сохранении, 

возрождении и развитии народных художественных промыслов в муниципальном 

образовании; 

50) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией 

прав местных национально-культурных автономий на территории муниципального 

образования; 

51) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской 

Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории 

муниципального образования; 

52) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, 

благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству); 

53) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального 

и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов 

Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, 

реализацию прав коренных малочисленных народов и других национальных меньшинств, 

обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

54) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральными законами и 

принимаемыми в соответствии с ними законами Удмуртской Республики и решениями 

Совета депутатов. 

 

Статья 27. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов 

 

1. Полномочия Совета депутатов в соответствии с Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» 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 Удмуртской 

Республики о неправомочности данного состава депутатов Совета депутатов, в том 

числе в связи со сложением депутатами своих полномочий; 

3) в случае преобразования муниципального образования, осуществляемого в 

соответствии с частями 3.3 и 5.1 статьи 13 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

4) в случае увеличения численности избирателей муниципального 

образования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения 

границ муниципального образования; 



5) в случае нарушения Советом депутатов срока издания муниципального правового 

акта, требуемого для реализации решения, принятого путём прямого волеизъявления 

граждан. 

6) в случае вступления в силу закона Удмуртской Республики о роспуске Совета 

депутатов, принятого в порядке и по основаниям, предусмотренным Федеральным законом 

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

2. Инициировать вопрос о рассмотрении Советом депутатов вопроса о 

самороспуске может Глава муниципального образования или группа депутатов 

Совета депутатов численностью не менее одной третей от установленной 

настоящим Уставом численности депутатов Совета депутатов. 

Решение о самороспуске не может быть принято Советом депутатов в течение 12 

месяцев после избрания в Совет депутатов не менее двух третей от установленной 

настоящим Уставом численности депутатов Совета депутатов . 

О времени и месте рассмотрения решения о самороспуске Совета депутатов 

Председатель Совета депутатов не позднее чем за 10 дней до даты рассмотрения уведомляет 

Главу Удмуртской Республики и Государственный Совет Удмуртской Республики. 

Принятие решения о самороспуске осуществляется Советом депутатов путем 

проведения тайного голосования. 

Решение о самороспуске считается принятым, если за него проголосовало не менее 

двух третей от установленной настоящим Уставом численности депутатов Совета депутатов. 

Порядок рассмотрения и принятия решения о самороспуске устанавливается 

Регламентом 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 в силу 

решения Совета депутатов о самороспуске. 

Полномочия Совета депутатов прекращаются досрочно по основанию, 

предусмотренному пунктом 2 части 1 настоящей статьи, с момента вступления в законную 

силу соответствующего решения Верховного Суда Удмуртской Республики. 

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 в силу 

решения избирательной комиссии муниципального образования об установлении 

увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 

процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования. 

Избирательная комиссия муниципального образования обязана рассмотреть вопрос об 

увеличении численности избирателей муниципального образования и принять 

соответствующее решение в течение 30 дней со дня вступления в силу закона Удмуртской 

Республики об изменении границ муниципального образования. 

Полномочия Совета депутатов прекращаются досрочно по основанию, 

предусмотренному пунктом 5 части 1 настоящей статьи, с момента вступления в силу 

решения избирательной комиссии муниципального образования об установлении факта 

нарушения Советом депутатов срока издания муниципального правового акта, требуемого 

для реализации решения, принятого путём прямого волеизъявления граждан. Избирательная 

комиссия муниципального образования обязана рассмотреть вопрос о нарушении Советом 

депутатов срока издания муниципального правового акта, требуемого для реализации 

решения, принятого путём прямого волеизъявления граждан, в срок не позднее 30 дней со 

дня наступления обстоятельств, являющихся основаниями для досрочного прекращения 

полномочий Совета депутатов. 

 

Статья 28. Статус депутата Совета депутатов 

 

1. Депутатом Совета депутатов является гражданин, избранный в 

соответствии с федеральным законом, законом Удмуртской Республики и 

настоящим Уставом депутатом Совета депутатов, представляющий население 



избирательного округа (население части территории муниципального 

образования), уполномоченный осуществлять в Совете депутатов полномочия, 

предусмотренные федеральными законами, законами Удмуртской Республики и 

настоящим Уставом. 

В своей деятельности депутат Совета депутатов руководствуется собственными 

убеждениями и действует в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации, Конституцией Удмуртской Республики, 

законодательством Удмуртской Республики, настоящим Уставом и иными муниципальными 

правовыми актами. 

Муниципальное образование в лице его органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, Конституцией Удмуртской Республики, законами 

Удмуртской Республики, настоящим Уставом гарантирует депутату Совета депутатов 

условия для беспрепятственного и эффективного осуществления 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 соответствует 

сроку полномочий Совета депутатов данного созыва. 

Полномочия депутата Совета депутатов начинаются со дня его избрания и 

прекращаются со дня начала работы Совета депутатов нового созыва, за исключением 

случаев досрочного прекращения полномочий депутата Совета депутатов. 

3. Депутаты Совета депутатов осуществляют свои полномочия, как правило, 

на непостоянной основе. 

На постоянной основе могут работать не более 10 процентов депутатов Совета 

депутатов от установленной настоящим Уставом численности депутатов Совета депутатов, 

включая Председателя Совета депутатов. 

Совет депутатов вправе принять решение об осуществлении депутатом Совета 

депутатов своих полномочий на постоянной основе только при наличии в местном бюджете 

собственных финансовых средств (за исключением субвенций и дотаций, предоставляемых 

из федерального бюджета и бюджета Удмуртской Республики). 

4. Депутат Совета депутатов в течение срока полномочий обладает 

неприкосновенностью, гарантии которой устанавливаются федеральным законом. 

Депутат Совета депутатов должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом «О противодействии 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 Советом 

депутатов; 

7) внесение предложений об обращении с запросом (обращением) Совета депутатов; 

8) обращение с депутатским запросом; 

9) обращение к руководителям и иным должностным лицам федеральных 

государственных органов, государственных органов Удмуртской Республики, 

органов местного самоуправления, иных организаций; 

10) работа с избирателями, работа с письмами, обращениями и жалобами 

граждан; 

11) взаимодействие с органами территориального общественного самоуправления; 

12) инициативное участие в организации и проведении местных референдумов, 

публичных слушаний, общественных обсуждений, сходов, собраний, конференций, в том 

числе по вопросам обсуждения инициативных проектов, опросов граждан; 



13) участие в работе депутатских фракций и иных депутатских объединений в Совете 

депутатов; 

14) участие в осуществлении контроля за соблюдением и исполнением решений 

Совета депутатов; 

15) иные формы, наряду с предусмотренными настоящим Уставом, не 

противоречащие Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Конституции 

Удмуртской Республики, законам Удмуртской Республики. 

6. Депутату Совета депутатов в соответствии с законодательством 

предоставляются следующие гарантии осуществления его полномочий: 

1) право на обращение с депутатским запросом; 

2) право на обращение к Совету депутатов с просьбой о направлении запроса 

(обращения) Совета депутатов; 

3) право на получение и распространение информации; 

4) право на обеспечение необходимыми условиями для проведения встреч с 

избирателями; 

5) право на посещение органов местного самоуправления, организаций, 

расположенных на территории муниципального округа; 

6) освобождение депутата Совета депутатов от выполнения производственных 

или служебных обязанностей для осуществления своих полномочий на непостоянной основе 

с сохранением места работы (должности) на 3 рабочих дня в месяц; 

7) возмещение депутату Совета депутатов расходов, связанных с осуществлением 

депутатской деятельности. 

7. Полномочия депутатов Совета депутатов по реализации форм депутатской 

деятельности, предусмотренных настоящим Уставом, порядок взаимоотношения 

депутата Совета депутатов с избирателями, в том числе порядок ведения приема 

избирателей, рассмотрения их жалоб и предложений, порядок его 

взаимоотношений с Главой муниципального образования, иными должностными 

лицами органов местного самоуправления муниципального образования, порядок 

предоставления гарантий осуществления полномочий депутата Совета депутатов 

устанавливается Положением о статусе депутата Совета депутатов, 

утверждаемым Советом депутатов. 

8. В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» полномочия 

депутата 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 приговора 

суда; 

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

7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в 

соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 

местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства 

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

проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации 

либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора 

Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации; 

8) досрочного прекращения полномочий Совета депутатов; 

9) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу; 

10) в иных случаях, установленных Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иными федеральными 

законами. 



9. Полномочия депутата Совета депутатов прекращаются досрочно по основаниям, 

предусмотренным частью 8 настоящей статьи, за исключением основания, 

предусмотренного пунктом 8 части 8 настоящей статьи, с момента вступления в силу 

решения Совета депутатов о досрочном прекращении полномочий депутата Совета 

депутатов. 

Решение Совета депутатов о досрочном прекращении полномочий депутата Совета 

депутатов принимается в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов, не позднее 

чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а 

если это основание появилось в период между сессиями Совета депутатов - не позднее чем 

через 3 месяца со дня появления такого основания. 

Полномочия депутата Совета депутатов прекращаются досрочно по основанию, 

предусмотренному пунктом 8 части 8 настоящей статьи, с момента досрочного прекращения 

полномочий Совета депутатов. 

 

Статья 29. Глава муниципального образования 

 

1. Глава муниципального образования является высшим должностным лицом 

муниципального образования и наделяется настоящим Уставом собственными 

полномочиями по решению вопросов местного значения. 

2. Глава муниципального образования избирается Советом депутатов из 

числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, по результатам 

конкурса, возглавляет Администрацию района и исполняет полномочия главы 

Администрации района. 

Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 

муниципального образования устанавливается Советом депутатов. Порядок проведения 

конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования должен 

предусматривать опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его 

проведения не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса. 

Порядок рассмотрения кандидатур на должность Главы муниципального образования, 

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и порядок принятия 

Советом решения об избрании Главы муниципального образования устанавливается 

Регламентом Совета депутатов в соответствии с настоящим Уставом. 

3. В случае досрочного прекращения полномочий Главы муниципального 

образования, избрание Главы муниципального образования осуществляется в срок, 

установленный Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и Регламентом Совета депутатов. 

В случае, если Глава муниципального образования, полномочия которого 

прекращены досрочно на основании решения Совета депутатов об удалении его в отставку, 

обжалует в судебном порядке указанное решение, Совет депутатов не вправе принимать 

решение об избрании Главы муниципального образования до вступления решения суда в 

законную силу. 

4. Срок полномочий Главы муниципального образования составляет 5 лет. 

Полномочия Главы муниципального образования начинаются со дня вступления его в 

должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного Главы 

муниципального образования, за исключением случаев досрочного прекращения 

полномочий Главы муниципального образования. 

5. Глава муниципального образования осуществляет свои полномочия на постоянной 

основе. 

6. Глава муниципального образования в течение срока полномочий обладает 

неприкосновенностью, гарантии которой устанавливаются федеральным законом. 

Ограничения для Главы муниципального образования устанавливаются федеральным 

законом. 

Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения и запреты и 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом «О противодействии 

коррупции» и другими федеральными законами. 



7. Глава муниципального образования подконтролен и подотчетен населению 

и Совету депутатов. 

Глава муниципального образования представляет Совету депутатов ежегодные 

отчёты о результатах деятельности Администрации района, в том числе о решении вопросов, 

поставленных Советом депутатов. 

8. В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» полномочия 

Главы 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 Российской 

Федерации»; 

4) отрешения его от должности Главой Удмуртской Республики в 

соответствии со статьёй 74 Федерального закона «Об общих принципах 

организации 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 приговора 

суда; 

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

9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в 

соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 

местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства 

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

проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации 

либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора 

Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации; 

10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию 

здоровья осуществлять полномочия главы муниципального образования; 

11) преобразования муниципального образования, осуществляемого в 

соответствии с частями 3.3 и 5.1 статьи 13 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

12) увеличения численности избирателей муниципального образования более 

чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ 

муниципального образования; 

13) утраты доверия Президента Российской Федерации в случае 

несоблюдения Главой муниципального образования, его супругом (супругой) и 

несовершеннолетними детьми запрета, установленного Федеральным законом «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». 

9. Полномочия Главы муниципального образования прекращаются досрочно по 

основаниям, предусмотренным пунктами 1, 8 и 9 части 8 настоящей статьи, с момента 

вступления в силу решения Совета депутатов о досрочном прекращении полномочий Главы 

муниципального образования. Решение о досрочном прекращении полномочий Главы 

муниципального образования принимается Советом депутатов в порядке, установленном 

Регламентом Совета депутатов, в срок не позднее 30 дней со дня появления основания для 

досрочного прекращения полномочий Главы муниципального образования. 

Полномочия Главы муниципального образования прекращаются досрочно по 

основанию, предусмотренному пунктом 2 части 8 настоящей статьи, с момента поступления 

в Совет депутатов письменного заявления Главы муниципального образования об отставке 



по собственному желанию. Заявление Главы муниципального образования об отставке по 

собственному желанию доводится до сведения депутатов Совета депутатов. 

Полномочия Главы муниципального образования прекращаются досрочно по 

основанию, предусмотренному пунктом 3 части 8 настоящей статьи, с момента вступления в 

силу решения Совета депутатов об удалении Главы муниципального образования в отставку. 

Решение об удалении Главы муниципального образования принимается Советом депутатов в 

порядке, установленном статьёй 74.1 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и принимаемым в 

соответствии с ним Регламентом Совета депутатов. 

Полномочия Главы муниципального образования прекращаются досрочно по 

основаниям, предусмотренным пунктами 4, 5, 6, 7 и 10 части 8 настоящей статьи, с момента 

вступления в законную силу соответствующего решения (приговора) суда или указа Главы 

Удмуртской Республики. 

Полномочия Главы муниципального образования прекращаются досрочно по 

основанию, предусмотренному пунктом 11 части 8 настоящей статьи, в порядке, 

предусмотренном соответствующим законом Удмуртской Республики. 

Полномочия Главы муниципального образования прекращаются досрочно по 

основанию, предусмотренному пунктом 12 части 8 настоящей статьи, с момента вступления 

в силу решения избирательной комиссии муниципального образования об установлении 

увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 

процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования. 

Избирательная комиссия муниципального образования обязана рассмотреть вопрос об 

увеличении численности избирателей муниципального образования и принять 

соответствующее решение в течение 30 дней со дня вступления в силу закона Удмуртской 

Республики об изменении границ муниципального образования. 

Полномочия Главы муниципального образования прекращаются досрочно по 

основанию, предусмотренному пунктом 13 части 8 настоящей статьи, с момента вступления 

в силу соответствующего решения Президента Российской Федерации. 

10. В случае досрочного прекращения полномочий Главы муниципального 

образования его полномочия временно (до вступления в силу решения Совета депутатов об 

избрании нового Главы муниципального образования) исполняет первый заместитель главы 

Администрации района. 

11. В случаях, когда Глава муниципального образования временно (в связи с 

болезнью, отпуском, применением к нему по решению суда мер процессуального 

принуждения в виде заключения под стражу, временного отстранения от должности или 

домашнего ареста) не может исполнять свои обязанности, их исполняет первый заместитель 

главы Администрации района. 

 

Статья 30. Полномочия Главы муниципального образования 

 

1. Глава муниципального образования, как высшее должностное лицо 

муниципального образования: 

1) представляет муниципальное образование в отношениях с органами 

местного самоуправления других муниципальных образований, органами 

государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует 

от имени муниципального образования; 

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

решения Совета депутатов, имеющие нормативный характер (нормативные правовые акты 

Совета депутатов); 

3) издает в пределах своих полномочий постановления и распоряжения; 

4) вправе требовать созыва внеочередной сессии (заседания) Совета 

депутатов; 

5) в соответствии с законодательством и настоящим Уставом обеспечивает 

осуществление органами местного самоуправления муниципального образования 

полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных 



полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и 

законами Удмуртской Республики; 

6) принимает меры по обеспечению и защите интересов муниципального 

образования в судах, а также соответствующих государственных органах и органах местного 

самоуправления. 

2. Глава муниципального образования, как должностное лицо, 

возглавляющее Администрацию района и исполняющее полномочия главы 

Администрации 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 территориального общественного самоуправления, 

обеспечивает защиту интересов Администрации района в судебных органах, иных органах 

государственной власти, органах местного самоуправления; 

3) организует осуществление Администрацией района полномочий по решению 

вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления федеральными законами и законами Удмуртской 

Республики, несёт ответственность перед населением и Советом депутатов за деятельность 

Администрации района в порядке, предусмотренном настоящим Уставом; 

4) представляет Совету депутатов ежегодный отчёт о результатах деятельности  

Администрации  района,  в  том  числе  о  решении  вопросов, поставленных Советом 

депутатов, информирует Совет депутатов о текущей деятельности Администрации района; 

5) обладает правом правотворческой инициативы в Совете депутатов, участвует в 

работе Совета депутатов в порядке, предусмотренном Регламентом Совета депутатов, вправе 

требовать от Совета депутатов рассмотрения его предложений, в том числе проектов 

правовых актов Совета депутатов, в первоочередном порядке; 

6) заключает от имени Администрации района договоры и соглашения в пределах 

компетенции, установленной настоящим Уставом; 

7) разрабатывает и представляет на утверждение Совета депутатов структуру 

Администрации района, положения об отраслевых (функциональных) и территориальных 

органах Администрации района, наделенных правами юридического 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 обеспечение деятельности 

Аппарата Главы муниципального образования, Совета депутатов и Администрации района; 

9) утверждает Положение об Аппарате Главы муниципального образования, Совета 

депутатов и Администрации района, положения о структурных подразделениях (органах) 

Администрации района, не наделенных правами юридического лица, утверждает штатное 

расписание Администрации района; 

10) назначает на должность и освобождает от должности должностных лиц 

Администрации района, иных работников Администрации района, в соответствии 

с законодательством применяет к ним меры поощрения и налагает на них 

взыскания; 

11) издает постановления и распоряжения Администрации района; 

12) утверждает должностные инструкции работников Администрации 

района; 

13) организует исполнение местного бюджета в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, иными правовыми актами Российской 

Федерации, правовыми актами Удмуртской Республики, настоящим Уставом и 

Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании; 

14) отменяет приказы и распоряжения руководителей отраслевых 

(функциональных) и территориальных органов Администрации района, 

противоречащие законодательству Российской Федерации, законодательству 

Удмуртской Республики, настоящему Уставу, решениям Совета депутатов, 



постановлениям и распоряжениям Главы муниципального образования, 

постановлениям и распоряжениям Администрации района; 

15) представляет на утверждение Совета депутатов проект местного бюджета, 

проекты решений о внесении изменений в местный бюджет, проекты стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования, а также отчёты об их 

исполнении, проекты решений Совета депутатов об установлении, изменении и отмене 

местных налогов и сборов; 

16) представляет на рассмотрение Совета депутатов проекты решений Совета 

депутатов об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями 

и учреждениями; 

17) утверждает уставы муниципальных предприятий и учреждений, назначает на 

должность и освобождает от должности руководителей муниципальных предприятий и 

учреждений, заслушивает отчёты об их деятельности; 

18) в соответствии с законодательством утверждает документацию по планировке 

территории; 

19) в соответствии с законодательством открывает и закрывает счета 

Администрации района, является распорядителем по этим счетам; 

20) осуществляет руководство гражданской обороной на территории 

муниципального образования; 

21) организует приём населения, рассмотрение предложений, заявлений, жалоб, 

принимает по ним соответствующие решения; 

22) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, законодательством Удмуртской Республики, настоящим Уставом. 

 

Статья 31. Администрация района 

 

1. Администрация района - исполнительно-распорядительный орган 

муниципального образования, наделенный настоящим Уставом полномочиями по 

решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления 

отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления муниципального образования федеральными законами и законами 

Удмуртской Республики. 

2. Администрацией района руководит Глава муниципального образования на 

принципах единоначалия. 

3. Администрация района формируется Главой муниципального образования в 

соответствии с настоящим Уставом и структурой Администрации района. 

4. Структура Администрации района утверждается Советом депутатов по 

представлению Главы муниципального образования в порядке, предусмотренном 

настоящим Уставом. 

5. В соответствии со структурой Администрации района Глава 

муниципального образования имеет первого заместителя главы Администрации 

района и заместителей главы Администрации района по соответствующим направлениям 

деятельности. 

Первый заместитель главы Администрации района выполняет функции в 

соответствии с распределением обязанностей, установленным Главой муниципального 

образования, а в случае отсутствия Главы муниципального образования или невозможности 

исполнения им своих обязанностей выполняет обязанности Главы муниципального 

образования. 

Заместители главы Администрации района выполняют функции в соответствии с 

распределением обязанностей, установленным Главой муниципального образования. 

6. В составе Администрации района в соответствии со структурой 

Администрации района создаются отраслевые (функциональные) и 

территориальные органы (управления, комитеты, отделы, другие структурные 

подразделения-органы), непосредственно подчиненные Главе муниципального 

образования. 



7. Функции и полномочия отраслевых (функциональных) и территориальных органов 

Администрации района, а также организация и порядок их деятельности определяются 

положениями о соответствующих органах Администрации района. 

8. Руководители отраслевых (функциональных) и территориальных органов 

Администрации района назначаются и освобождаются от должности Главой 

муниципального образования. 

 

Статья 32. Полномочия Администрации района 

 

К полномочиям Администрации района относятся: 

1) составление проекта местного бюджета, проектов о внесении изменений в местный 

бюджет, составление отчёта об исполнении местного бюджета, проектов решений Совета 

депутатов об установлении, изменении и отмене местных налогов и сборов; 

2) исполнение местного бюджета; 

 

3) разработка проектов стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования и плана мероприятий по реализации стратегии социально-

экономического развития муниципального образования, а также отчетов об их исполнении, в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации разработка 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 в соответствии с 

федеральными законами; 

6) организация в границах муниципального образования электро-, тепло-, 

газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения топливом в 

пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации; 

7) осуществление муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и 

(или) модернизации объектов теплоснабжения; 

8) разработка, утверждение и реализация муниципальных программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация 

проведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в 

которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах муниципального 

образования, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных 

законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности; 

9) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах муниципального образования и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования 

парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве в границах муниципального образования, организация 

дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

10) обеспечение проживающих в муниципальном образовании и 

нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, 

организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, 

создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 

жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления 

в соответствии с жилищным законодательством; 

11) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального 

образования; 



12) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 

муниципального образования; 

13) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального 

и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов 

Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, 

реализацию прав коренных малочисленных народов и других национальных меньшинств, 

обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

14) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах муниципального образования; 

15) организация охраны общественного порядка на территории муниципального 

образования муниципальной милицией; 

16) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном 

участке муниципального образования сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции; 

17) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального 

образования; 

18) организация мероприятий по охране окружающей среды в границах 

муниципального образования; 

19) 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 субъекта Российской Федерации), создание условий для 

осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих 

полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни 

и здоровья; 

20) создание условий для оказания медицинской помощи населению на 

территории муниципального образования (за исключением территорий 

муниципальных округов, включенных в утвержденный Правительством 

Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается 

медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных 

федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по 

медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в 

соответствии с территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 

21) создание условий для обеспечения жителей муниципального образования 

услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

22) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек муниципального образования; 

23) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

муниципального образования услугами организаций культуры; 

24) создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных 

художественных промыслов в муниципальном образовании; 

25) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального 

образования, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 



местного (муниципального) значения, расположенных на территории муниципального 

образования; 

26) обеспечение условий для развития на территории муниципального образования 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального 

образования; 

27) создание условий для массового отдыха жителей муниципального образования 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 числе 

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов; 

31) осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом 

которого является соблюдение правил благоустройства территории муниципального 

образования, в том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при 

осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства – выдача предписания об 

устранении выявленных нарушений обязательных требований, выявленных в ходе 

наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), 

организация благоустройства территории муниципального образования в соответствии с 

указанными 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 плана муниципального 

образования документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство 

(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 

при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенных на территории муниципального образования, ведение информационной 

системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории 

муниципального образования, резервирование земель и изъятие земельных участков в 

границах муниципального образования для муниципальных нужд, осуществление 

муниципального земельного контроля в границах муниципального образования, 

осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 

выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии 

указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 

и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 

недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии 

построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 

строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или 

садовых домов на земельных участках, расположенных на территории муниципального 

образования, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной 

постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об 

изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с 

нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной 

постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации; 



33) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального 

образования, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже 

самовольно установленных рекламных конструкций на территории муниципального 

образования, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом «О рекламе»; 

34) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их 

составе участковых лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов 

муниципального образования, установлении и изменении их границ, а также осуществление 

разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, 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, аннулирование адресов, 

присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в 

границах муниципального образования, изменение, аннулирование таких наименований, 

размещение информации в государственном адресном реестре; 

37 ) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите населения и территории муниципального образования от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в 

состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об 

опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание 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 территории 

муниципального образования; 

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

и курортов местного значения на территории муниципального образования, а также 

осуществление муниципального контроля в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий местного значения; 

40) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке 

муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории муниципального 

образования; 

41) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

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 поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и 

добровольчеству (волонтерству); 

43) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в 

муниципальном образовании; 

44) осуществление в пределах, установленных водным законодательством 

Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление правил 

использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд и 

информирование населения об ограничениях использования таких водных объектов, 

включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и 

их береговым полосам; 

45) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 

общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин; 

46) осуществление муниципального лесного контроля, осуществление 

муниципального контроля по иным вопросам, установленным федеральными 

законами, в порядке предусмотренном Федеральным законом «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»; 



47) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд муниципального образования, 

проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании 

искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом; 

48) осуществление мер по противодействию коррупции в границах муниципального 

образования; 

49) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных 

кадастровых работ и утверждение карты-плана территории; 

50) принятие решений и проведение на территории муниципального образования 

мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, 

направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в 

Единый государственный реестр недвижимости; 

51) создание условий для социально-культурного строительства на территории 

муниципального образования; 

52) в соответствии с действующим законодательством создание муниципальных 

предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности 

муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями; 

53) 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; 

54) осуществление организационного и материально-технического обеспечения 

подготовки и проведения муниципальных выборов депутатов Совета депутатов, местного 

референдума; 

55 ) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние 

экономики и социальной сферы муниципального образования и предоставление указанных 

данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации; 

56 ) содействие судебным органам, органам прокуратуры, юстиции, полиции в 

осуществлении их полномочий; 

57) организация профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования Главы муниципального образования, Председателя Совета 

депутатов, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, 

организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской 

Федерации о муниципальной службе; 

58) в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством 

Удмуртской Республики, решениями Совета депутатов, постановлениями и распоряжениями 

Администрации района исполнение решений Совета депутатов по реализации вопросов 

местного значения; 

59 ) осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления муниципального образования федеральными законами и законами 

Удмуртской Республики; 

60) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, законодательством Удмуртской Республики, настоящим Уставом, решениями 

Совета депутатов и постановлениями Главы муниципального образования. 

 

Статья 33. Избирательная комиссия муниципального образования 

 

1. Избирательная комиссия муниципального образования осуществляет организацию 

подготовки и проведение муниципальных выборов депутатов Совета депутатов и местного 

референдума. 

Порядок формирования избирательной комиссии муниципального образования, 

полномочия, порядок деятельности избирательной комиссии муниципального образования 

при подготовке и проведении выборов депутатов Совета депутатов и местного референдума 



устанавливаются федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом 

Удмуртской Республики, а также настоящим Уставом. 

2. Число членов избирательной комиссии муниципального образования с правом 

решающего голоса составляет 10 человек. 

3. Полномочия избирательной комиссии муниципального образования могут быть 

возложены на территориальную избирательную комиссии Кизнерского района в порядке, 

установленном федеральным законом. 

 

Статья 34. Контрольно-счетный орган муниципального образования 

 

1. Контрольно-счетный орган муниципального образования является постоянно 

действующим органом внешнего муниципального финансового контроля и образуется 

Советом депутатов. 

2. Контрольно-счетный орган муниципального образования обладает 

организационной и функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность 

самостоятельно. 

3. Контрольно-счетный орган муниципального образования образуется в составе 

председателя и аппарата контрольно-счетного органа муниципального образования. В состав 

аппарата контрольно-счетного органа муниципального образования входят инспекторы и 

иные штатные работники. 

4. Срок полномочий председателя контрольно-счетного органа 

муниципального образования составляет 5 лет. 

5. Структура контрольно-счетного органа муниципального образования 

определяется Советом депутатов в порядке, установленном нормативным правовым актом 

Совета депутатов. 

Штатная численность контрольно-счетного органа муниципального образования 

определяется решением Совета депутатов по представлению председателя контрольно-

счетного органа муниципального образования с учетом необходимости выполнения 

возложенных законодательством полномочий, обеспечения организационной и 

функциональной независимости контрольно-счетного органа муниципального образования. 

6. Председатель контрольно-счетного органа муниципального образования 

назначается на должность Советом депутатов.  

Должность  председателя  контрольно-счетного органа  муниципального образования 

относится к муниципальным должностям. 

7. Контрольно-счетный орган муниципального образования осуществляет 

полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные 

Федеральным законом «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», иными 

федеральными законами, законами Удмуртской Республики, настоящим Уставом и 

нормативными правовыми актами Совета депутатов. 

8. Совет депутатов в порядке, установленном Законом Удмуртской Республики от 

10 октября 2011 года № 51-РЗ «О Государственном контрольном комитете Удмуртской 

Республики», вправе заключить соглашение с Государственным контрольным комитетом 

Удмуртской Республики о передаче ему полномочий контрольно-счетного органа 

муниципального образования по осуществлению 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 ненормированный рабочий 

день продолжительностью 17 календарных дней; 

2) пенсионное обеспечение. 

2. Лицо, замещающее муниципальную не менее 5 лет и получавший денежное 

содержание за счёт средств местного бюджета, имеет право на ежемесячную доплату к 



страховой пенсии, назначенной в соответствии с Федеральным законом «О страховых 

пенсиях» либо досрочно оформленной в соответствии с Законом Российской Федерации «О 

занятости населения в Российской Федерации». 

3. Размер, порядок установления выплаты, прекращения выплаты, а также случаи 

неназначения выплаты ежемесячной доплаты к пенсии, предусмотренной частью 2 

настоящей статьи, устанавливаются нормативным правовым актом Совета депутатов в 

соответствии с Законом Удмуртской Республики от 24 октября 2008 года № 43-РЗ «О 

гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа муниципального 

образования, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 

лица местного самоуправления в Удмуртской Республике». 

4. Финансовое обеспечение предоставления гарантий, предусмотренных 

настоящей статьей, осуществляется за счёт средств местного бюджета. 

 

 

Статья 36. Муниципальная служба 

 

Муниципальная служба в муниципальном округе осуществляется в соответствии с 

федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними законами Удмуртской 

Республики, настоящим Уставом и иными муниципальными правовыми актами. 

 

ГЛАВА 5. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

 

Статья 37. Муниципальные правовые акты 

1. По вопросам местного значения населением муниципального образования 

непосредственно и (или) органами местного самоуправления муниципального образования, 

должностными лицами местного самоуправления муниципального образования 

принимаются муниципальные правовые акты, предусмотренные настоящим Уставом. 

2. По вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления муниципального образования федеральными законами и 

законами Удмуртской Республики, могут приниматься муниципальные правовые акты на 

основании и во исполнение положений, установленных соответствующими федеральными 

законами и (или) законами Удмуртской Республики. 

3. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного 

самоуправления муниципального образования и должностными лицами местного 

самоуправления  муниципального  образования  в  пределах  их  компетенции, 

подлежат обязательному исполнению на всей территории муниципального образования. 

4. Муниципальные правовые акты не должны противоречить Конституции 

Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам и 

иным нормативным правовым актам Российской Федерации, Конституции Удмуртской 

Республики, законам Удмуртской Республики, иным нормативным правовым актам 

Удмуртской Республики. 

 

Статья 38. Виды муниципальных правовых актов 

 

1. К муниципальным правовым актам относятся: 

1) Устав муниципального образования, правовые акты, принятые на местном 

референдуме; 

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 муниципального 

образования; 



8) распоряжения и приказы первого заместителя главы Администрации района, 

заместителей главы Администрации района, руководителей отраслевых (функциональных) и 

территориальных органов Администрации района. 

2. Устав муниципального образования и оформленные в виде правовых актов 

решения, принятые на местном референдуме, являются актами высшей 

юридической силы в системе муниципальных правовых актов, имеют прямое 

действие и применяются на всей территории муниципального образования. 

Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить настоящему Уставу и 

правовым актам, принятым на местном референдуме. 

3. Совет депутатов по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными 

законами, законами Удмуртской Республики, настоящим Уставом принимает решения, 

устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории муниципального 

образования, решения об удалении Главы муниципального образования в отставку, а также 

решения по вопросам организации деятельности Совета депутатов и по иным вопросам, 

отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами Удмуртской Республики 

и настоящим Уставом. 

4. Глава муниципального образования в пределах своих полномочий, 

установленных федеральными законами, законами Удмуртской Республики, настоящим 

Уставом и решениями Совета депутатов, издает постановления Администрации района по 

вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными 

законами и законами Удмуртской Республики, а также распоряжения Администрации района 

по вопросам организации работы Администрации района. 

Глава муниципального образования издаёт постановления и распоряжения по иным 

вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом в соответствии с 

федеральными законами. 

5. Председатель Совета депутатов издает постановления и распоряжения по 

вопросам организации деятельности Совета депутатов. 

6. Заместитель Председателя Совета депутатов в случаях и порядке, 

предусмотренных Советом депутатов, издает распоряжения по вопросам 

организации деятельности Совета депутатов и Председателя Совета депутатов. 

7. Председатель контрольно-счетного органа муниципального образования издает 

приказы по вопросам организации деятельности контрольно-счетного органа 

муниципального образования. 

8. Первый заместитель главы Администрации района, заместители главы 

Администрации района, руководители отраслевых (функциональных) и территориальных 

органов Администрации района издают распоряжения и приказы по 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 депутатами Совета 

депутатов, постоянными комиссиями Совета депутатов, депутатскими фракциями и иными 

депутатскими объединениями Совета депутатов, Главой муниципального 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 Совета депутатов, 

временные комиссии Совета депутатов, руководитель Аппарата Главы муниципального 

образования, Совета депутатов и Администрации района. 

3. Проекты постановлений и распоряжений Администрации района кроме органов и 

должностных лиц, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, могут вносить первый 

заместитель главы Администрации района, заместители главы Администрации района, 

руководители отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации 

района. 



4. Вынесение проектов муниципальных правовых актов на местный 

референдум осуществляется в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о выборах и референдумах. 

5. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и 

форма прилагаемых к ним документов устанавливаются: 

1) в отношении проектов правовых актов, вносимых на рассмотрение Совета 

депутатов и его должностных лиц, - Советом депутатов; 

2) в отношении проектов правовых актов, вносимых на рассмотрение Главы 

муниципального образования, Администрации района, её органов и должностных лиц, - 

Главой муниципального образования; 

3) в отношении проектов правовых актов, вносимых в порядке 

правотворческой инициативы граждан, - в соответствии со статьей 13 настоящего 

Устава. 

 

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 для исполнения 

на территории муниципального образования, принимаются большинством голосов от 

установленной настоящим Уставом численности депутатов Совета депутатов, за 

исключением случаев, когда в соответствии с федеральным законом или настоящим Уставом 

решение считается принятым, если за его принятие проголосовало не менее двух третей от 

установленной настоящим Уставом численности депутатов Совета депутатов. 

Решения Совета депутатов оформляются в соответствии с требованиями, 

предусмотренными Регламентом Совета депутатов. 

2. Решение Совета депутатов, имеющее нормативный характер (нормативный 

правовой акт Совета депутатов), Председателем Совета депутатов подписывается и 

направляется Главе муниципального образования для подписания и обнародования 

в течение 10 дней со дня его принятия Советом депутатов. 

Ответственность за своевременное направление решения Совета депутатов и 

соответствие (подлинность) текста решения Совета депутатов, направляемого Главе 

муниципального образования, принятого Советом депутатов, несет Председатель Совета 

депутатов либо лицо, исполняющее его обязанности. 

3. Глава муниципального образования обязан подписать решение Совета 

депутатов, имеющее нормативный характер (нормативный правовой акт Совета 

депутатов), и обнародовать его или отклонить указанное решение в течение 10 дней 

со дня его поступления Главе муниципального образования. 

В случае отклонения Главой муниципального образования решения Совета депутатов, 

имеющего нормативный характер (нормативного правового акта Совета депутатов), 

указанное решение в течение 10 дней возвращается в Совет депутатов с мотивированным 

обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении в него изменений. 

Если Глава муниципального образования отклонит решение Совета депутатов, 

имеющее нормативный характер (нормативный правовой акт Совета депутатов), оно вновь 

рассматривается Советом депутатов. Если при повторном рассмотрении указанное решение 

будет одобрено в ранее принятой редакции большинством не менее двух третей от 

установленной настоящим Уставом численности депутатов Совета депутатов, оно подлежит 

подписанию Главой муниципального 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 подписания решения 

Совета депутатов направляет его для официального опубликования (обнародования) в 

порядке, предусмотренном настоящей статьей. 

5. Обнародование решения Совета депутатов осуществляется Главой муниципального 

образования путем его официального опубликования в порядке, предусмотренном частями 



6-10 настоящей статьи (в отношении решений Совета депутатов, официальное 

опубликование которых предусмотрено законодательством Российской Федерации, 

законодательством Удмуртской Республики, настоящим Уставом или самим решением 

Совета депутатов), или обнародования в порядке, предусмотренном частями 12 и 13 

настоящей статьи. 

6. Официальное опубликование решения Совета депутатов осуществляется в  одном 

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 для официального 

опубликования муниципальных правовых актов. 

 

 

7. Официальным опубликованием решения Совета депутатов считается 

первая публикация его полного текста в одном из периодических печатных 

изданий, предусмотренных частью 6 настоящей статьи. 

Датой официального опубликования решения Совета депутатов считается дата первой 

публикации его полного текста в одном из периодических печатных изданий, 

предусмотренных частью 6 настоящей статьи. 

Датой публикации решения Совета депутатов является дата выхода в свет 

(обозначенная на первой странице или на титульном листе) периодического печатного 

издания, предусмотренного частью 6 настоящей статьи, в котором официально 

опубликовано решение Совета депутатов. 

8. Для официального опубликования (обнародования) решения Совета 

депутатов дополнительно может также использоваться официальный сайт муниципального 

образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» 

www.mykizner.ru. 

9. Официальное опубликование решения Совета депутатов осуществляется в 

течение 10 дней со дня его поступления в соответствующее периодическое 

печатное издание (средство массовой информации), предусмотренное частями 6 и 

8 настоящей статьи. 

10. Официальное сообщение об ошибках и опечатках, допущенных при 

официальном опубликовании решения Совета депутатов, производится в течение 

10 дней со дня официального опубликования решения Совета депутатов в том 

же периодическом печатном издании (средстве массовой информации), где ранее 

осуществлено официальное опубликование решения Совета депутатов, с указанием 

правильного прочтения. 

11. Официальное опубликование Устава муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» и решения Совета 

депутатов о внесении изменений в Устав муниципального образования «Муниципальный 

округ Кизнерский район Удмуртской Республики» также осуществляется посредством 

размещения (опубликования) их полного текста на портале Министерства юстиции 

Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» 

(http://pravo-minjust.ru, ппр://право-минюст.рф) в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (зарегистрировано в качестве сетевого издания Федеральной службой по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, 

регистрационный номер ЭЛ № ФС77-72471 от 5 марта 2018 года). 

12. Решение Совета депутатов, официальное опубликование которого не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации, законодательством Удмуртской 

Республики, настоящим Уставом или самим решением Совета депутатов, обнародуются 

Главой муниципального образования: 

1) путём размещения решения Совета депутатов на официальном сайте 

муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики» www.mykizner.ru;  

http://www.mykizner.ru/
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2) путём размещения копий решения Совета депутатов в помещении Совета 

депутатов и Администрации района, в том числе в ее территориальных органах на 

специально оборудованных местах, обеспечивающих возможность ознакомления с ними 

граждан; 

3) путём направления копий решения Совета депутатов в организации 

библиотечного обслуживания населения для их последующего предоставления 

гражданам для ознакомления. 

13. Одновременно с направлением (размещением) решения (копии решения) 

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 о возможности ознакомления с решением Совета 

депутатов с указанием его наименования, срока и места ознакомления. 

Датой обнародования решения Совета депутатов считается дата его размещения на 

официальном сайте муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район 

Удмуртской Республики» www.mykizner.ru в соответствии с пунктом 1 части 12 настоящей 

статьи. 

14. Решение Совета депутатов, не имеющее нормативный характер, подписывается 

Председателем Совета депутатов в течение 2 дней со дня его принятия Советом депутатов с 

указанием даты принятия решения Совета депутатов и его регистрационного номера. 

15. Настоящая статья не применяется при официальном опубликовании 

(обнародовании) решений Совета депутатов, в отношении которых федеральным законом 

установлен иной порядок официального опубликования (обнародования). 

 

Статья 41. Порядок официального опубликования (обнародования) иных 

муниципальных правовых актов и соглашений, заключаемых органами местного 

самоуправления муниципального образования 

 

1. Правовые акты Главы муниципального образования, правовые акты 

Администрации района, её органов и должностных лиц, правовые акты Председателя Совета 

депутатов, заместителя Председателя Совета депутатов, правовые акты председателя 

контрольно-счетного органа муниципального образования, официальное опубликование 

(обнародование) которых предусмотрено законодательством Российской Федерации, 

законодательством Удмуртской Республики, настоящим Уставом или самим правовым 

актом, официально публикуются (обнародуются) в порядке, предусмотренном статьей 40 

настоящего Устава. 

2. Официальное опубликование (обнародование) правовых актов, принятых на 

местном референдуме, осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации о выборах и референдумах. 

3. Официальное опубликование (обнародование) соглашений, заключаемых 

органами местного самоуправления муниципального образования, осуществляется 

руководителем органа местного самоуправления, заключившего соглашение, в порядке, 

предусмотренном статьей 40 настоящего Устава. 

 

Статья 42. Вступление в силу муниципальных правовых актов 

 

1. Решение Совета депутатов, которое в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, законодательством Удмуртской Республики, настоящим 

Уставом или самим решением Совета депутатов подлежит официальному 

опубликованию (обнародованию), вступает в силу одновременно на всей 

территории муниципального образования после его официального опубликования 

(обнародования), если законодательством Российской Федерации, 

законодательством Удмуртской Республики, настоящим Уставом или самим 

решением Совета депутатов не установлен иной порядок вступления его в силу. 

http://www.mykizner.ru/
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Решения Совета депутатов, не имеющие нормативный характер, вступают в силу 

после их подписания Председателем Совета депутатов, если самим решением Совета 

депутатов не установлен иной порядок вступления его в силу. 

2. Правовые акты Главы муниципального образования и правовые акты 

Администрации района вступают в силу одновременно на всей территории муниципального 

образования после их издания (подписания), если законодательством Российской 

Федерации, законодательством Удмуртской Республики, настоящим Уставом или самим 

правовым актом Главы муниципального образования или правовым актом Администрации 

района не установлен иной порядок вступления его в силу. 

3. Правовые акты Председателя Совета депутатов, заместителя Председателя Совета 

депутатов, председателя контрольно-счетного органа муниципального образования, первого 

заместителя главы Администрации района, заместителей главы Администрации района, 

руководителей отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации 

района вступают в силу после их издания (подписания), если законодательством Российской 

Федерации, законодательством Удмуртской Республики, настоящим Уставом или правовым 

актом не установлен иной порядок вступления его в силу. 

4. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус 

организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а также 

соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу 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 депутатов о 

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 Совета депутатов о 

внесении изменений в настоящий Устав не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения 

Советом депутатов вопроса о принятии устава муниципального образования, внесении 

изменений в настоящий Устав подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в 

порядке, предусмотренном статьей 40 настоящего Устава, с одновременным 

опубликованием (обнародованием) установленного Советом депутатов порядка учета 

предложений по проекту устава муниципального образования, проекту решения Совета 

депутатов о внесении изменений в настоящий Устав, а также порядка участия граждан в его 

обсуждении указанных проектов. Не требуется официальное опубликование 

(обнародование) порядка учёта предложений по проекту решения Совета депутатов о 

внесении изменений в настоящий Устав, а также порядка участия граждан в его обсуждении 

в случае, когда в настоящий Устав вносятся изменения в форме точного воспроизведения 

положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Конституции 

Удмуртской Республики или законов Удмуртской Республики в целях приведения 

настоящего Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами. 

3. Проект устава муниципального образования, проект решения Совета депутатов о 

внесении изменений в настоящий Устав выносятся на публичные слушания в порядке, 

предусмотренном статьей 14 настоящего Устава. 

4. Устав муниципального образования, решение Совета депутатов о внесении 

изменений в настоящий Устав принимаются большинством в две трети голосов от 

установленной настоящим Уставом численности депутатов Совета депутатов. 

5. Устав муниципального образования, решение Совета депутатов о внесении 

изменений в настоящий Устав подлежат государственной регистрации в порядке, 

установленном федеральным законом. 

6. Устав муниципального образования, решение Совета депутатов о внесении 

изменений в настоящий Устав подлежат официальному опубликованию в порядке, 



предусмотренном настоящим Уставом, после их государственной регистрации и вступают в 

силу после их официального опубликования. Глава муниципального образования обязан 

опубликовать (обнародовать) зарегистрированные Устав муниципального образования, 

решение Совета депутатов о внесении изменений в настоящий Устав в течение 7 дней со дня 

поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований, 

уведомления о включении сведений об Уставе муниципального образования, решении 

Совета депутатов о внесении изменений в настоящий Устав в государственный реестр 

уставов муниципальных образований Удмуртской Республики, предусмотренного 

Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации 

уставов муниципальных образований». 

 

ГЛАВА 6. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Статья 44. Экономическая основа местного самоуправления муниципального 

образования 

 

Экономическую основу местного самоуправления муниципального образования 

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 права 

собственника муниципальным имуществом) Совет депутатов и Администрация 

района. 

Совет депутатов и Администрация района осуществляют права собственника 

муниципального имущества в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, настоящим Уставом и Положением о Порядке управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального 

образования, утверждаемым Советом депутатов. 

2. Приватизация муниципального имущества осуществляется 

Администрацией района в соответствии с федеральными законами, настоящим 

Уставом, планами (программой) приватизации муниципального имущества, 

утверждаемой Советом депутатов. 

 

Статья 46. Местный бюджет 

 

1. Органы местного самоуправления муниципального образования самостоятельно 

составляют и рассматривают проект местного бюджета, утверждают и исполняют местный 

бюджет, осуществляют контроль за его исполнением, составляют и утверждают отчёт об 

исполнении местного бюджета. 

2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и 

исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и 

утверждение отчёта об исполнении местного бюджета осуществляются органами местного 

самоуправления муниципального образования самостоятельно с соблюдением требований, 

установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, настоящим Уставом и 

принимаемым Советом депутатов Положением о бюджетом процессе в муниципальном 

образовании. 

3. Совет депутатов рассматривает проект местного бюджета, утверждает местный 

бюджет, вносит в него изменения и утверждает отчёт об исполнении местного бюджета. 

4. Администрация района составляет проект местного бюджета, составляет проекты о 

внесении изменений в местный бюджет, исполняет местный бюджет, осуществляет 



внутренний муниципальный финансовый контроль за исполнением местного бюджета, 

составляет отчёт об исполнении местного бюджета. 

5. Контрольно-счетный орган муниципального образования осуществляет 

полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные 

Федеральным законом «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», иными 

федеральными законами, законами Удмуртской Республики, настоящим Уставом и 

нормативными правовыми актами Совета депутатов.      

6. При составлении проекта местного бюджета, в соответствии с бюджетной 

классификацией Российской Федерации раздельно предусматриваются средства, 

направляемые на исполнение расходных обязательств муниципального образования, 

возникающих в связи с осуществлением органами местного самоуправления 

муниципального образования полномочий по вопросам местного значения, и расходных 

обязательств муниципального образования, исполняемых за счет субвенций из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации для осуществления отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными 

законами и законами Удмуртской Республики. 

7. Проект местного бюджета вносится на рассмотрение Совета депутатов Главой 

муниципального образования в форме проекта нормативного правового акта Совета 

депутатов о местном бюджете. Одновременно с проектом нормативного правового акта 

Совета депутатов о местном бюджете в Совет депутатов представляются документы и 

материалы, предусмотренные Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением о 

бюджетом процессе в муниципальном образовании. 

8. Совет депутатов рассматривает проект нормативного правового акта Совета 

депутатов о местном бюджете по представлению Главы муниципального образования в 

порядке и в сроки, установленные Положением о бюджетом процессе в муниципальном 

образовании. 

9. Совет депутатов утверждает местный бюджет на очередной финансовый год и 

плановый период. 

В нормативном правовом акте Совета депутатов о местном бюджете должны 

содержаться основные характеристики местного бюджета, к которым относятся общий 

объем доходов местного бюджета, общий объем расходов местного бюджета, дефицит 

(профицит) местного бюджета, а также иные показатели местного бюджета, установленные 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

10. Исполнение местного бюджета обеспечивается Администрацией района. 

Организация исполнения местного бюджета возлагается на финансовый орган 

муниципального образования. 

11. Бюджетная отчетность муниципального образования является годовой. Отчет об 

исполнении местного бюджета является ежеквартальным. 

Бюджетная отчетность муниципального образования составляется финансовым 

органом муниципального образования на основании бюджетной отчетности 

соответствующих главных администраторов бюджетных средств. 

Бюджетная отчетность муниципального образования представляется финансовым 

органом муниципального образования в Администрацию района. 

12. Отчет об исполнении местного бюджета за первый квартал, полугодие и девять 

месяцев текущего финансового года утверждается Администрацией района и направляется в 

Совет депутатов и контрольно-счетный орган муниципального образования. 

Годовой отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования 

подлежит утверждению нормативным правовым актом Совета депутатов. 

 

Статья 47. Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

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. 

 



ГЛАВА 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Статья 48. Ответственность органов местного самоуправления и должностных 

лиц местного самоуправления муниципального образования 

 

Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления 

муниципального образования несут ответственность перед населением муниципального 

образования, государством, физическими и юридическими лицами в соответствии с 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», иными федеральными законами и настоящим Уставом. 

Статья 49. Ответственность органов местного самоуправления и должностных 

лиц местного самоуправления муниципального образования перед государством 

 

1. Органы местного самоуправления и должностные лица местного 

самоуправления муниципального образования несут ответственность перед 

государством в случае нарушения ими Конституции Российской Федерации, 

федеральных конституционных законов, федеральных законов, Конституции 

Удмуртской Республики, законов Удмуртской Республики, настоящего Устава, а 

также в случае ненадлежащего осуществления указанными органами и 

должностными лицами переданных им отдельных государственных полномочий. 

2. Совет депутатов может быть распущен на основании закона Удмуртской 

Республики, проект которого вносится в Государственный Совет Удмуртской Республики 

Главой Удмуртской Республики в случаях и порядке, предусмотренных статьёй 73 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

3. Глава муниципального образования может быть: 

1) отрешен от должности Главой Удмуртской Республики в случаях и 

порядке, предусмотренных статьёй 74 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

2) удален Советом депутатов в отставку в случаях и порядке, 

предусмотренных статьёй 74.1 Федерального закона «Об общих принципах 

организации 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 соответствии с 

законодательством. 

2. Настоящий Устав подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после 

его государственной регистрации и вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования), за исключением положений, для которых настоящей статьёй установлены 

иные сроки вступления в силу. 

3. Сформированные (избранные) до вступления в силу настоящего Устава органы 

местного самоуправления муниципального образования и избранные до вступления в силу 

настоящего Устава должностные лица органов местного самоуправления муниципального 

образования осуществляют полномочия по решению вопросов местного значения в 

соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и настоящим Уставом. 

4. Пункт 12 статьи 7 и пункт 15 статьи 32 настоящего Устава вступают в силу в сроки, 

установленные федеральным законом, определяющим порядок организации и деятельности 

муниципальной милиции. 

Пункты 31 и 32 статьи 7 и пункты 34 и 35 статьи 32 настоящего Устава вступают в 

силу с 1 января 2022 года. 

 



Статья 51. Признание утратившими силу уставов преобразованных 

муниципальных образований, ранее образованных на территории Кизнерского района 

Удмуртской Республики, и Устава муниципального образования «Кизнерский район» 

 

Признать утратившими силу: 

1) Устав муниципального образования «Кизнерский район» (принят решением 

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 «Кизнерский район»; 

3) решение Кизнерского районного Совета депутатов от 26 февраля 2007 года № 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 «Кизнерский район»; 

5) решение Кизнерского районного Совета депутатов от 12 августа 2009 года № 21/7 

«О внесении изменений в Устав муниципального образования «Кизнерский район»; 

6) решение Кизнерского районного Совета депутатов от 17 декабря 2010 года № 

29/16-2 «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Кизнерский район»; 

7) решение Кизнерского районного Совета депутатов от 13 декабря 2012 года № 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 «Кизнерский район»; 

9) решение Кизнерского районного Совета депутатов от 28 февраля 2014 года № 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 «Кизнерский район»; 

11) решение Кизнерского районного Совета депутатов от 6 мая 2014 года № 14/12 «О 

внесении изменений в Устав муниципального образования «Кизнерский район»; 

12) решение Кизнерского районного Совета депутатов от 27 февраля 2015 года №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 «Кизнерский район»; 

14) решение Кизнерского районного Совета депутатов от 17 декабря 2015 года № 

24/12 «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Кизнерский район»; 

15) решение Кизнерского районного Совета депутатов от 27 апреля 2016 года № 27/11 

«О внесении изменений в Устав муниципального образования «Кизнерский район»; 

16) решение Кизнерского районного Совета депутатов от 7 декабря 2016 года № 3/14 

«О внесении изменений в Устав муниципального образования «Кизнерский район»; 

17) решение Кизнерского районного Совета депутатов от 12 апреля 2017 года № 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 «Кизнерский район»; 

19) решение Кизнерского районного Совета депутатов от 24 октября 2018 года № 

14/14 «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Кизнерский район»; 

20) решение Кизнерского районного Совета депутатов от 29 августа 2019 года № 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 «Кизнерский район»; 

22) решение Кизнерского районного Совета депутатов от 31 августа 2020 года № 25/7 

«О внесении изменений в Устав муниципального образования «Кизнерский район»; 

23) Устав муниципального образования «Балдеевское» (принят решением Совета 

депутатов муниципального образования «Балдеевское» от 13 декабря 2005 года № 3/1); 

24) решение Совета депутатов муниципального образования «Балдеевское» от 9 июля 

2006 года  № 8/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Балдеевское»; 



25) решение Совета депутатов муниципального образования «Балдеевское» от 10 мая 

2007 года  № 13/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Балдеевское»; 

26) решение Совета депутатов муниципального образования «Балдеевское» от 29 

декабря 2007 года  № 17/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Балдеевское»; 

27) решение Совета депутатов муниципального образования «Балдеевское» от 8 

декабря 2009 года  № 8/5 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Балдеевское»; 

28) решение Совета депутатов муниципального образования «Балдеевское» от 24  

апреля 2012 года № 2/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Балдеевское»; 

29) решение Совета депутатов муниципального образования «Балдеевское» от 25 

июля 2014 года № 17/3 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Балдеевское»; 

30) решение Совета депутатов муниципального образования «Балдеевское» от 11 

марта 2015 года № 21/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Балдеевское»; 

31) решение Совета депутатов муниципального образования «Балдеевское» от 27 мая 

2016 года № 28/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Балдеевское»; 

32) решение Совета депутатов муниципального образования «Балдеевское» от 18 

марта 2019 года № 15/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Балдеевское»; 

33) решение Совета депутатов муниципального образования «Балдеевское» от 14 

октября 2020 года № 24/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Балдеевское»; 

34) Устав муниципального образования «Безменшурское» (принят решением Совета 

депутатов муниципального образования «Безменшурское» от 9 декабря 2005 года № 4/1); 

35) решение Совета депутатов муниципального образования «Безменшурское» от 8 

июля 2006 года № 8/2 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Безменшурское»; 

36) решение Совета депутатов муниципального образования «Безменшурское» от 15 

мая 2007 года № 13/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Безменшурское»; 

37) решение Совета депутатов муниципального образования «Безменшурское» от 18 

декабря 2007 года № 18/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Безменшурское»; 

38) решение Совета депутатов муниципального образования «Безменшурское» от 29 

сентября 2008 года № 3/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Безменшурское»; 

39) решение Совета депутатов муниципального образования «Безменшурское» от 17 

ноября 2009 года № 13/7 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Безменшурское»; 

40) решение Совета депутатов муниципального образования «Безменшурское» от 10 

декабря 2010 года № 19/2 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Безменшурское»; 

41) решение Совета депутатов муниципального образования «Безменшурское» от 29 

мая 2012 года №3/2 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Безменшурское»; 

42) решение Совета депутатов муниципального образования «Безменшурское» от 30 

апреля 2013 года № 10/5 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Безменшурское»; 

43) решение Совета депутатов муниципального образования «Безменшурское» от 4 

июня 2014 года № 18/7 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Безменшурское»; 



44) решение Совета депутатов муниципального образования «Безменшурское» от 11 

марта 2015 года № 24/3 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Безменшурское»; 

45) решение Совета депутатов муниципального образования «Безменшурское» от 18 

марта 2016 года № 30/12 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Безменшурское»; 

46) решение Совета депутатов муниципального образования «Безменшурское» от 25 

мая 2016 года № 31/4 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Безменшурское»; 

47) решение Совета депутатов муниципального образования «Безменшурское» от 17 

июля 2017 года № 7/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Безменшурское»; 

48) решение Совета депутатов муниципального образования «Безменшурское» от 17 

августа 2018 года № 14/2 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Безменшурское»; 

49) решение Совета депутатов муниципального образования «Безменшурское» от 22 

марта 2019 года № 17/4 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Безменшурское»; 

50) решение Совета депутатов муниципального образования «Безменшурское» от 9 

декабря 2020 года № 28/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Безменшурское»; 

51) Устав муниципального образования «Бемыжское» (принят решением Совета 

депутатов муниципального образования «Бемыжское» от 14 декабря 2005 года № 3/1); 

52) решение Совета депутатов муниципального образования «Бемыжское» от 9 июля 

2006 года № 8/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Бемыжское»; 

53) решение Совета депутатов муниципального образования «Бемыжское» от 20 

апреля 2007 года № 12/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Бемыжское»; 

54) решение Совета депутатов муниципального образования «Бемыжское» от 2 мая 

2012 года № 3/4 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Бемыжское»; 

55) решение Совета депутатов муниципального образования «Бемыжское» от 16 мая 

2014 года № 19/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Бемыжское»; 

56) решение Совета депутатов муниципального образования «Бемыжское» от 27 мая 

2016 года № 32/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Бемыжское»; 

57) решение Совета депутатов муниципального образования «Бемыжское» от 6 июня 

2017 года № 5/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Бемыжское»; 

58) решение Совета депутатов муниципального образования «Бемыжское» от 8 

августа 2018 года № 11/5 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Бемыжское»; 

59) решение Совета депутатов муниципального образования «Бемыжское» от 19 

марта 2019 года № 14/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Бемыжское»; 

60) решение Совета депутатов муниципального образования «Бемыжское» от 18 

декабря 2020 года № 25/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Бемыжское»; 

61) Устав муниципального образования «Верхнебемыжское» (принят решением 

Совета депутатов муниципального образования «Верхнебемыжское» от 13 декабря 2005 года 

№ 3/1); 

62) решение Совета депутатов муниципального образования «Верхнебемыжское» от 6 

июля 2006 года № 7/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Верхнебемыжское»; 



63) решение Совета депутатов муниципального образования «Верхнебемыжское» от 

12 апреля 2007 года № 11/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Верхнебемыжское»; 

64) решение Совета депутатов муниципального образования «Верхнебемыжское» от 

20 ноября 2007 года № 14/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Верхнебемыжское»; 

65) решение Совета депутатов муниципального образования «Верхнебемыжское» от 5 

февраля 2008 года № 5/4 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Верхнебемыжское»; 

66) решение Совета депутатов муниципального образования «Верхнебемыжское» от 

18 ноября 2009 года № 9/8 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Верхнебемыжское»; 

67) решение Совета депутатов муниципального образования «Верхнебемыжское» от 

29 июня 2010 года № 12/2 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Верхнебемыжское»; 

68) решение Совета депутатов муниципального образования «Верхнебемыжское» от 

22 августа 2012 года № 3/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Верхнебемыжское»; 

69) решение Совета депутатов муниципального образования «Верхнебемыжское» от 

29 августа 2013 года № 11/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Верхнебемыжское»; 

70) решение Совета депутатов муниципального образования «Верхнебемыжское» от 

11 июня 2014 года № 18/9 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Верхнебемыжское»; 

71) решение Совета депутатов муниципального образования «Верхнебемыжское» от 

29 мая 2015 года № 23/2 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Верхнебемыжское»; 

72) решение Совета депутатов муниципального образования «Верхнебемыжское» от 

18 декабря 2015 года № 27/8 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Верхнебемыжское»;  

73) решение Совета депутатов муниципального образования «Верхнебемыжское» от 

27 мая 2016 года № 30/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Верхнебемыжское»; 

74) решение Совета депутатов муниципального образования «Верхнебемыжское» от 

24 августа 2017 года № 7/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Верхнебемыжское»; 

75) решение Совета депутатов муниципального образования «Верхнебемыжское» от 

23 августа 2018 года № 12/2 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Верхнебемыжское»; 

76) решение Совета депутатов муниципального образования «Верхнебемыжское» от 

22 марта 2019 года № 15/3 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Верхнебемыжское»; 

77) решение Совета депутатов муниципального образования «Верхнебемыжское» от 

18 ноября 2020 года № 25/2 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Верхнебемыжское»; 

78) Устав муниципального образования «Кизнерское» (принят решением   Совета 

депутатов муниципального образования «Кизнерское» от 12 декабря 2005 года № 3/1); 

            79) решение Совета депутатов муниципального образования «Кизнерское» от 29 июня 

2006 года № 9/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Кизнерское»; 

80) решение Совета депутатов муниципального образования «Кизнерское» от 11 

апреля 2007 года № 14/2 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Кизнерское»; 

81) решение Совета депутатов муниципального образования «Кизнерское» от 30 

октября 2007 года № 19/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Кизнерское»; 



82) решение Совета депутатов муниципального образования «Кизнерское» от 22 

июля 2008 года № 3/2 «О внесении изменений в Устав муниципального 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 Устав муниципального образования 

«Кизнерское»; 

85) решение Совета депутатов муниципального образования «Кизнерское» от 15 

июня 2012 года № 5/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Кизнерское»; 

86) решение Совета депутатов муниципального образования «Кизнерское» от 26 

октября 2012 года № 8/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Кизнерское»; 

87) решение Совета депутатов муниципального образования «Кизнерское» от 17 

декабря 2013 года № 19/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Кизнерское»; 

88) решение Совета депутатов муниципального образования «Кизнерское» от 16 

мая 2014 года № 21/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Кизнерское»; 

89) решение Совета депутатов муниципального образования «Кизнерское» от 25 

марта 2015 года № 27/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Кизнерское»; 

90) решение Совета депутатов муниципального образования «Кизнерское» от 18 

декабря 2015 года № 32/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Кизнерское»; 

91) решение Совета депутатов муниципального образования «Кизнерское» от 24 

июня 2016 года № 36/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Кизнерское»; 

92) решение Совета депутатов муниципального образования «Кизнерское» от 25 

августа 2017 года № 7/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Кизнерское»; 

93) решение Совета депутатов муниципального образования «Кизнерское» от 26 

октября  2018 года № 15/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Кизнерское»; 

94) решение Совета депутатов муниципального образования «Кизнерское» от 20 

марта 2019 года № 18/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Кизнерское»; 

95) решение Совета депутатов муниципального образования «Кизнерское» от 27 

ноября  2020 года № 29/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Кизнерское»; 

96) Устав муниципального образования «Короленковское» (принят решением   

Совета депутатов муниципального образования «Короленковское» от 13 декабря 2005 года 

№ 3/1); 

97) Решение Совета депутатов муниципального образования «Короленковское» от 

11 июля 2006 года № 7/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Короленковское»; 

98) Решение Совета депутатов муниципального образования «Короленковское» от 

19 марта 2007 года № 10/3 «О внесении изменений в Устав муниципального 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 Устав муниципального образования 



«Короленковское»; 

101) Решение Совета депутатов муниципального образования «Короленковское» от 

18 сентября 2009 года № 12/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Короленковское»; 

102) Решение Совета депутатов муниципального образования «Короленковское» от 

27 октября 2010 года № 20/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Короленковское»; 

103) Решение Совета депутатов муниципального образования «Короленковское» от 

23 апреля 2012 года № 2/5 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Короленковское»; 

104) Решение Совета депутатов муниципального образования «Короленковское» от 

24 апреля 2013 года № 11/4 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Короленковское»; 

105) Решение Совета депутатов муниципального образования «Короленковское» от 

20 марта 2014 года № 18/3 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Короленковское»; 

106) Решение Совета депутатов муниципального образования «Короленковское» от 

27 марта 2015 года № 24/2 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Короленковское»; 

107) Решение Совета депутатов муниципального образования «Короленковское» от 

18 марта 2016 года № 30/2 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Короленковское»; 

108) Решение Совета депутатов муниципального образования «Короленковское» от 

26 мая 2016 года № 31/2 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Короленковское»; 

109) Решение Совета депутатов муниципального образования «Короленковское» от 

28 октября 2016 года № 2/2 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Короленковское»; 

110) Решение Совета депутатов муниципального образования «Короленковское» от 

30 августа 2017 года № 7/1 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Короленковское»; 

111) Решение Совета депутатов муниципального образования «Короленковское» от 

16 октября 2018 года № 13/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Короленковское»; 

112) Решение Совета депутатов муниципального образования «Короленковское» от 

22 марта 2019 года № 16/4 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Короленковское»; 

113) Решение Совета депутатов муниципального образования «Короленковское» от 

12 ноября 2020 года № 26/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Короленковское»; 

114) Устав муниципального образования «Крымско - Слудское» (принят решением   

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 Устав муниципального 

образования «Крымско - Слудское»; 

117) Решение Совета депутатов муниципального образования «Крымско - 

Слудское» от 17 ноября 2011 года № 28/5 «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Крымско - Слудское»; 

118) Решение Совета депутатов муниципального образования «Крымско - 

Слудское» от 9 июля 2014 года № 18/1 «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Крымско - Слудское»; 

119) Решение Совета депутатов муниципального образования «Крымско - 



Слудское» от 27 мая 2016 года № 31/1 «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Крымско - Слудское»; 

120) Решение Совета депутатов муниципального образования «Крымско - 

Слудское» от 6 июня 2017 года № 5/1 «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Крымско - Слудское»; 

121) Решение Совета депутатов муниципального образования «Крымско - 

Слудское» от 15 августа 2018 года № 11/2 «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Крымско - Слудское»; 

122) Решение Совета депутатов муниципального образования «Крымско - 

Слудское» от 22 марта 2019 года № 14/3 «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Крымско - Слудское»; 

123) Решение Совета депутатов муниципального образования «Крымско - 

Слудское» от 20 ноября 2020 года № 23/1 «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Крымско - Слудское»; 

124) Устав муниципального образования «Муркозь-Омгинское» (принят решением   

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 Устав муниципального 

образования «Муркозь-Омгинское»; 

126) Решение Совета депутатов муниципального образования «Муркозь-

Омгинское» от 30 марта 2007 года № 4 «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Муркозь-Омгинское»; 

127) Решение Совета депутатов муниципального образования «Муркозь-

Омгинское» от 20 декабря 2007 года № 13 «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Муркозь-Омгинское»; 

128) Решение Совета депутатов муниципального образования «Муркозь-

Омгинское» от 7 июня 2008 года № 3 «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Муркозь-Омгинское»; 

129) Решение Совета депутатов муниципального образования «Муркозь-

Омгинское» от 28 августа  2009 года № 11/1 «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Муркозь-Омгинское»; 

130) Решение Совета депутатов муниципального образования «Муркозь-

Омгинское» от 9 июня 2010 года № 16/1 «О внесении изменений в Устав муниципального 

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 Устав муниципального 

образования «Муркозь-Омгинское»; 

133) Решение Совета депутатов муниципального образования «Муркозь-

Омгинское» от 16 мая 2014 года № 17/2 «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Муркозь-Омгинское»; 

134) Решение Совета депутатов муниципального образования «Муркозь-

Омгинское» от 17 марта 2015 года № 22/1 «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Муркозь-Омгинское»; 

135) Решение Совета депутатов муниципального образования «Муркозь-

Омгинское» от 22 декабря 2015 года № 27/7 «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Муркозь-Омгинское»; 

136) Решение Совета депутатов муниципального образования «Муркозь-

Омгинское» от 27 мая 2016 года № 29/1 «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Муркозь-Омгинское»; 

137) Решение Совета депутатов муниципального образования «Муркозь-

Омгинское» от 1 марта 2017 года № 4/2 «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Муркозь-Омгинское»; 



138) Решение Совета депутатов муниципального образования «Муркозь-

Омгинское» от 18 августа 2017 года № 6/3 «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Муркозь-Омгинское»; 

139) Решение Совета депутатов муниципального образования «Муркозь-

Омгинское» от 9 октября 2018 года № 12/2 «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Муркозь-Омгинское»; 

140) Решение Совета депутатов муниципального образования «Муркозь-

Омгинское» от 20 марта  2019 года № 14/3 «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Муркозь-Омгинское»; 

141) Решение Совета депутатов муниципального образования «Муркозь-

Омгинское» от 4 декабря 2020 года № 25/1 «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Муркозь-Омгинское»; 

142) Устав муниципального образования «Саркузское» (принят решением   Совета 

депутатов муниципального образования «Саркузское» от 12 декабря 2005 года № 3/1); 

143) Решение Совета депутатов муниципального образования «Саркузское» от 10 

июля 2006 года № 7/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Саркузское»; 

144) Решение Совета депутатов муниципального образования «Саркузское» от 16 

марта 2007 года № 10/4 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Саркузское»; 

145) Решение Совета депутатов муниципального образования «Саркузское» от 19 

ноября 2007 года № 15/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Саркузское»; 

146) Решение Совета депутатов муниципального образования «Саркузское» от 18 

апреля 2008 года № 2/5 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«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 муниципального образования 

«Саркузское»; 

149) Решение Совета депутатов муниципального образования «Саркузское» от 20 

апреля 2012 года № 2/5 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Саркузское»; 

150) Решение Совета депутатов муниципального образования «Саркузское» от 25 

апреля 2013 года № 10/5 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Саркузское»; 

151) Решение Совета депутатов муниципального образования «Саркузское» от 9 

июня 2014 года № 16/3 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Саркузское»; 

152) Решение Совета депутатов муниципального образования «Саркузское» от 18 

марта 2015 года № 21/4 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Саркузское»; 

153) Решение Совета депутатов муниципального образования «Саркузское» от 15 

марта 2016 года № 27/4 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Саркузское»; 

154) Решение Совета депутатов муниципального образования «Саркузское» от 20 

мая 2016 года № 28/2 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Саркузское»; 

155) Решение Совета депутатов муниципального образования «Саркузское» от 1 

ноября 2016 года № 2/3 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Саркузское»; 

156) Решение Совета депутатов муниципального образования «Саркузское» от 14 

августа 2017 года № 7/3 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Саркузское»; 



157) Решение Совета депутатов муниципального образования «Саркузское» от 12 

октября 2018 года № 13/2 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Саркузское»; 

158) Решение Совета депутатов муниципального образования «Саркузское» от 22 

марта 2019 года № 15/4 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Саркузское»; 

159) Решение Совета депутатов муниципального образования «Саркузское» от 26 

ноября 2020 года № 26/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Саркузское»; 

160) Устав муниципального образования «Старободьинское» (принят решением   

Совета депутатов муниципального образования «Старободьинское» от 12 декабря 2005 года 

№ 3/1); 

161) Решение Совета депутатов муниципального образования «Старободьинское» 

от 8 июля 2006 года № 7/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Старободьинское»; 

162) Решение Совета депутатов муниципального образования «Старободьинское» 

от 28 апреля 2007 года № 11/1 «О внесении изменений в Устав муниципального 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 Устав муниципального образования 

«Старободьинское»; 

165) Решение Совета депутатов муниципального образования «Старободьинское» 

от 10 декабря 2009 года № 9/6 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Старободьинское»; 

166) Решение Совета депутатов муниципального образования «Старободьинское» 

от 23 июля 2010 года № 12/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Старободьинское»; 

167) Решение Совета депутатов муниципального образования «Старободьинское» 

от 7 июня 2012 года № 4/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Старободьинское»; 

168) Решение Совета депутатов муниципального образования «Старободьинское» 

от 29 апреля 2013 года № 13/5 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Старободьинское»; 

169) Решение Совета депутатов муниципального образования «Старободьинское» 

от 20 марта 2014 года № 19/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Старободьинское»; 

170) Решение Совета депутатов муниципального образования «Старободьинское» 

от 6 апреля 2015 года № 26/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Старободьинское»; 

171) Решение Совета депутатов муниципального образования «Старободьинское» 

от 3 марта 2016 года № 31/2 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Старободьинское»; 

172) Решение Совета депутатов муниципального образования «Старободьинское» 

от 27 мая 2016 года № 32/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Старободьинское»; 

173) Решение Совета депутатов муниципального образования «Старободьинское» 

от 1 ноября 2016 года № 2/9 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Старободьинское»; 

174) Решение Совета депутатов муниципального образования «Старободьинское» 

от 17 августа 2017 года № 6/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Старободьинское»; 

175) Решение Совета депутатов муниципального образования «Старободьинское» 

от 7 сентября 2018 года № 12/2 «О внесении изменений в Устав муниципального 



образования «Старободьинское»; 

176) Решение Совета депутатов муниципального образования «Старободьинское» 

от 21 марта 2019 года № 15/3 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Старободьинское»; 

177) Решение Совета депутатов муниципального образования «Старободьинское» 

от 18 ноября 2020 года № 24/3 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Старободьинское»; 

178)  Устав муниципального образования «Старокармыжское» (принят решением 

Совета депутатов муниципального образования «Старокармыжское» от 12 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 Устав муниципального образования 

«Старокармыжское»;  

181) Решение Совета депутатов муниципального образования «Старокармыжское» 

от 11 декабря 2007 года № 15/1 «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Старокармыжское»;  

182) Решение Совета депутатов муниципального образования «Старокармыжское» 

от 15 октября 2008 года № 5/4 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Старокармыжское»;  

183) Решение Совета депутатов муниципального образования «Старокармыжское» 

от 8 декабря 2009 года № 12/4 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Старокармыжское»;  

184) Решение Совета депутатов муниципального образования «Старокармыжское» 

от 23 сентября 2010 года № 16/1 «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Старокармыжское»;  

185) Решение Совета депутатов муниципального образования «Старокармыжское» 

от 24 марта 2012 года № 2/3 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Старокармыжское»;  

186) Решение Совета депутатов муниципального образования «Старокармыжское» 

от 22 марта 2013 года № 9/5 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Старокармыжское»;  

187) Решение Совета депутатов муниципального образования «Старокармыжское» 

от 22 ноября 2013 года № 13/3 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Старокармыжское»;  

188) Решение Совета депутатов муниципального образования «Старокармыжское» 

от 21 марта 2014 года № 16/3 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Старокармыжское»;  

189) Решение Совета депутатов муниципального образования «Старокармыжское» 

от 17 марта 2015 года № 22/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Старокармыжское»;  

190) Решение Совета депутатов муниципального образования «Старокармыжское» 

от 2 марта 2016 года № 28/13 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Старокармыжское»;  

191) Решение Совета депутатов муниципального образования «Старокармыжское» 

от 27 мая 2016 года № 29/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Старокармыжское»;  

192) Решение Совета депутатов муниципального образования «Старокармыжское» 

от 6 июня 2017 года № 6/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Старокармыжское»;  

193) Решение Совета депутатов муниципального образования «Старокармыжское» 

от 22 августа 2018 года № 12/2 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Старокармыжское»;  

194) Решение Совета депутатов муниципального образования «Старокармыжское» 



от 25 марта 2019 года № 16/1 «О внесении изменений в Устав муниципального 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» (принят решением 

Совета депутатов муниципального образования «Старокопкинское» от 12 декабря 2005 года 

№ 3/1); 

197) Решение Совета депутатов муниципального образования «Старокопкинское» 

от 9 июля 2006 года  № 7/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Старокопкинское»; 

198) Решение Совета депутатов муниципального образования «Старокопкинское» 

от 15 июня 2007 года  № 14/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Старокопкинское»; 

199) Решение Совета депутатов муниципального образования «Старокопкинское» 

от 10 декабря 2007 года  № 18/1 «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Старокопкинское»; 

200) Решение Совета депутатов муниципального образования «Старокопкинское» 

от 19 февраля 2009 года  № 6/3 «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Старокопкинское»; 

201) Решение Совета депутатов муниципального образования «Старокопкинское» 

от 3 сентября 2009 года  № 9/5 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Старокопкинское»; 

202) Решение Совета депутатов муниципального образования «Старокопкинское» 

от 3 мая 2012 года  № 2/5 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Старокопкинское»; 

203) Решение Совета депутатов муниципального образования «Старокопкинское» 

от 25 апреля 2013 года  № 8/4 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Старокопкинское»; 

204) Решение Совета депутатов муниципального образования «Старокопкинское» 

от 5 июня 2014 года  № 15/3 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Старокопкинское»; 

205) Решение Совета депутатов муниципального образования «Старокопкинское» 

от 10 июня 2015 года  № 21/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Старокопкинское»; 

206) Решение Совета депутатов муниципального образования «Старокопкинское» 

от 14 марта 2016 года  № 26/2 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Старокопкинское»; 

207) Решение Совета депутатов муниципального образования «Старокопкинское» 

от 20 мая 2016 года  № 27/2 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Старокопкинское»; 

208) Решение Совета депутатов муниципального образования «Старокопкинское» 

от 8 ноября 2016 года  № 2/3 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Старокопкинское»; 

209) Решение Совета депутатов муниципального образования «Старокопкинское» 

от 10 октября 2018 года  № 12/1 «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Старокопкинское»; 

210) Решение Совета депутатов муниципального образования «Старокопкинское» 

от 22 марта 2019 года  № 14/1 «О внесении изменений в Устав муниципального 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 решением Совета 

депутатов муниципального образования «Ягульское» от 13 декабря 2005 года № 3/1); 

213) Решение Совета депутатов муниципального образования «Ягульское» от 8 



июля 2006 года  № 8/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Ягульское»; 

214) Решение Совета депутатов муниципального образования «Ягульское» от 14 

марта 2007 года  № 11/3 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Ягульское»; 

215) Решение Совета депутатов муниципального образования «Ягульское» от 16 

ноября 2007 года  № 14/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Ягульское»; 

216) Решение Совета депутатов муниципального образования «Ягульское» от 18 

июня 2008 года  № 3/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Ягульское»; 

217) Решение Совета депутатов муниципального образования «Ягульское» от 9 

сентября 2009 года  № 10/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Ягульское»; 

218) Решение Совета депутатов муниципального образования «Ягульское» от 28 

июня 2010 года  № 15/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Ягульское»; 

219) Решение Совета депутатов муниципального образования «Ягульское» от 8 

декабря 2011 года  № 23/5 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Ягульское»; 

220) Решение Совета депутатов муниципального образования «Ягульское» от 25 

мая 2012 года  № 3/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Ягульское»; 

221) Решение Совета депутатов муниципального образования «Ягульское» от 23 

апреля 2013 года  № 9/4 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Ягульское»; 

222) Решение Совета депутатов муниципального образования «Ягульское» от 16 

мая 2014 года  № 15/3 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Ягульское»; 

223) Решение Совета депутатов муниципального образования «Ягульское» от 6 

апреля 2015 года  № 21/5 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Ягульское»; 

224) Решение Совета депутатов муниципального образования «Ягульское» от 18 

марта 2016 года  № 26/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Ягульское»; 

225) Решение Совета депутатов муниципального образования «Ягульское» от 23 

мая 2016 года  № 27/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Ягульское»; 

226) Решение Совета депутатов муниципального образования «Ягульское» от 9 

ноября 2016 года  № 2/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«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 муниципального образования 

«Ягульское»; 

229) Решение Совета депутатов муниципального образования «Ягульское» от 20 

марта 2019 года  № 15/5 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Ягульское»; 

230) Решение Совета депутатов муниципального образования «Ягульское» от 16 

ноября 2020 года  № 24/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Ягульское»; 

231) Устав муниципального образования «Липовское» (принят решением Совета 

депутатов муниципального образования «Липовское» от 12 декабря 2005 года № 3/1); 

232) Решение Совета депутатов муниципального образования «Липовское» от 9 



июля 2006 года  № 7/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Липовское»; 

233) Решение Совета депутатов муниципального образования «Липовское» от 27 

марта 2007 года  № 10/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Липовское»; 

234) Решение Совета депутатов муниципального образования «Липовское» от 26 

октября 2007 года  № 14/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Липовское»; 

235) Решение Совета депутатов муниципального образования «Липовское» от 14 

апреля 2008 года  № 2/5 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Липовское»; 

236) Решение Совета депутатов муниципального образования «Липовское» от 9 

июля 2006 года  № 7/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Липовское»; 

237) Решение Совета депутатов муниципального образования «Липовское» от 9 

июля 2006 года  № 7/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Липовское»; 

238) Решение Совета депутатов муниципального образования «Липовское» от 12 

ноября 2009 года  № 11/5 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Липовское»; 

239) Решение Совета депутатов муниципального образования «Липовское» от 22 

июня 2010 года  № 14/2 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Липовское»; 

240) Решение Совета депутатов муниципального образования «Липовское» от 20 

апреля 2012 года  № 2/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Липовское»; 

241) Решение Совета депутатов муниципального образования «Липовское» от 29 

апреля 2013 года  № 9/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Липовское»; 

242) Решение Совета депутатов муниципального образования «Липовское» от 14 

марта 2014 года  № 14/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«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 муниципального образования 

«Липовское»; 

245) Решение Совета депутатов муниципального образования «Липовское» от 27 

апреля 2016 года  № 26/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Липовское»; 

246) Решение Совета депутатов муниципального образования «Липовское» от 13 

декабря 2016 года  № 3/2 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Липовское»; 

247) Решение Совета депутатов муниципального образования «Липовское» от 28 

августа 2017 года  № 6/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Липовское»; 

248) Решение Совета депутатов муниципального образования «Липовское» от 12 

октября 2018 года  № 13/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Липовское»; 

249) Решение Совета депутатов муниципального образования «Липовское» от 22 

марта 2019 года  № 16/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Липовское»; 

250) Решение Совета депутатов муниципального образования «Липовское» от 13 

ноября 2020 года  № 26/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Липовское»; 



         Аргументированные рекомендации Председателя Совета депутатов 

муниципального образования  «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики», о законности внесенных участниками публичных слушаний предложений 

и замечаний по проекту Устава, целесообразности (нецелесообразности) их учёта:  

Предложенный вариант Устава муниципального образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики» соответствует законодательству Российской 

Федерации и законодательству Удмуртской Республики, целесообразно его учесть. 

          Выводы по результатам публичных слушаний: 

Публичные слушания по обсуждению проекта решения Совета депутатов муниципального 

образования  «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» об 

утверждении  Устава муниципального образования муниципального образования  

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» проведены в 

соответствии с действующим законодательством  и Временным порядком организации и 

проведения публичных слушаний по проекту Устава муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики», утверждённым 

решением Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики» от 24 сентября 2021 года № 1/9. Проект 

решения Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики» об утверждении Устава муниципального 

образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» внести для 

рассмотрения на третьей сессии первого созыва Совета депутатов муниципального 

образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики», которая 

состоится  в 12 ноября 2021 года. 
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РЕШЕНИЕ 

Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ  

Кизнерский район Удмуртской Республики» 

 

О принятии Устава муниципального образования  «Муниципальный округ Кизнерский район 

Удмуртской Республики» 

 

Принято Советом депутатов                              12 ноября 2021 года 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Удмуртской 

Республики от 8 июня 2021 года № 63-РЗ «О преобразовании муниципальных образований, 

образованных на территории Кизнерского района Удмуртской Республики, и наделении вновь 

образованного муниципального образования статусом муниципального округа»   

 

Совет депутатов муниципального образования «Муниципальный округ 

 Кизнерский район Удмуртской Республики» РЕШАЕТ: 

 

            1. Принять прилагаемый Устав муниципального образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики». 

2. Главе муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район 

Удмуртской Республики» направить настоящее решение  и Устав муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» на государственную 

регистрацию в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О 

государственной регистрации уставов муниципальных образований». 

3. Настоящее решение и Устав муниципального образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики» подлежат официальному опубликованию после их 

государственной регистрации и  вступают в силу после их официального опубликования. 

 

Глава муниципального образования «Муниципальный  

округ Кизнерский район Удмуртской Республики»                                   А.И.Плотников 

 

Председатель Совета депутатов муниципального  

образования «Муниципальный округ Кизнерский  

район Удмуртской Республики»                                                              В.П.Андреев     

 

 

 

п. Кизнер 

12  ноября 2021  года                                                                             

№ 3/5          

 

 

 

 



Принят решением Совета депутатов 

муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район 

Удмуртской Республики от 12.11.2021  №3/5 

 

 

УСТАВ 

муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» 
 

Настоящий Устав муниципального образования в соответствии с Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

иными федеральными законами, законами Удмуртской Республики регулирует 

вопросы организации местного самоуправления на территории муниципального 

образования - «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики», 

образованного на территории Кизнерского района Удмуртской Республики (далее 

также - муниципальное образование, муниципальный округ). 
 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 1. Статус, наименование и территория муниципального 

образования 
 

1. В соответствии с Законом Удмуртской Республики от 8 июня 2021 года № 

63-РЗ «О преобразовании муниципальных образований, образованных на территории 

Кизнерского района Удмуртской Республики, и наделении вновь 

образованного муниципального образования статусом муниципального округа» 

муниципальное образование наделено статусом муниципального округа. 

2 .  Муниципальное образование имеет следующие наименования: 

1) полное наименование муниципального образования – Муниципальный 

округ Кизнерский район Удмуртской Республики; 

2) сокращенное наименование муниципального образования – Кизнерский  

район. 

3. Использование в официальных символах муниципального образования, 

наименованиях органов местного самоуправления муниципального образования, 

выборных и иных должностных лиц местного самоуправления, а также в правовых 

актах органов местного самоуправления, иных документах органов местного 

самоуправления муниципального образования, их должностных лиц сокращенной 

формы наименования муниципального образования осуществляется наравне и 

имеет равную юридическую силу с полным наименованием. 

Допускается использование сокращенной формы наименования 

муниципального образования наравне с полным наименованием муниципального 

образования в правовых актах и иных документах государственных органов и их 

должностных лиц. 

4. Границы и состав территории муниципального образования установлены 

Законом Удмуртской Республики от 8 июня 2021 года № 63-РЗ «О преобразовании 



муниципальных образований, образованных на территории Кизнерского района 

Удмуртской Республики, и наделении вновь образованного муниципального 

образования статусом муниципального округа». 

Административным центром муниципального округа является поселок Кизнер 

Кизнерского района Удмуртской Республики. 
 

Статья 2. Устав муниципального образования 

1. Настоящий Устав муниципального образования (далее - Устав) является 

актом высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов, имеет 

прямое действие и применяется на всей территории муниципального образования. 

2. Нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления, предусмотренных настоящим Уставом, 

не должны противоречить Уставу. 
 

Статья 3. Правовая основа местного самоуправления 
 

Местное самоуправление в муниципальном образовании осуществляется в 

соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, 

международными договорами Российской Федерации, Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

издаваемыми в соответствии с ними указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами федеральных 

органов исполнительной власти, Конституцией Удмуртской Республики, законами 

Удмуртской Республики издаваемыми в соответствии с ними нормативными 

правовыми актами органов государственной власти Удмуртской Республики, 

настоящим Уставом, решениями, принятыми на местных референдумах и иными 

муниципальными правовыми актами. 
 

Статья 4. Официальные символы муниципального образования 
 

1.Официальными символами муниципального образования являются герб и 

флаг, отражающие исторические, культурные, национальные и иные местные 

традиции и особенности. 

2. Порядок официального использования герба и флага муниципального 

образования устанавливается решением Совета депутатов. 

 

Статья 5. Участие муниципального образования и органов местного 

самоуправления муниципального образования в межмуниципальном 

сотрудничестве 
 

1 . В целях организации взаимодействия муниципального образования с 

другими муниципальными образованиями, выражения и защиты общих интересов 

муниципальных образований, в том числе, в целях представления указанных 

интересов в федеральных органах государственной власти, органах государственной 

власти Удмуртской Республики, иных государственных органах, муниципальное 

образование вправе вступать в советы муниципальных образований, заключать 



договоры и соглашения с иными муниципальными образованиями, органы местного 

самоуправления муниципального образования вправе заключать договоры и 

соглашения с органами местного самоуправления иных муниципальных образований. 

2. В целях объединения финансовых средств, материальных и иных ресурсов 

для совместного решения вопросов местного значения Совет депутатов в 

соответствии с федеральными законами и настоящим Уставом может участвовать в 

создании межмуниципальных организаций. 
 

Статья 6. Участие муниципального образования и органов местного 

самоуправления муниципального образования во взаимодействии с органами 

государственной власти 
 

1. Муниципальное образование, органы местного самоуправления 

муниципального образования вправе в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами, 

Конституцией Удмуртской Республики, законами Удмуртской Республики, 

настоящим Уставом и решениями Совета депутатов взаимодействовать с органами 

государственной власти. 

2. Органы местного самоуправления муниципального образования вправе по 

отдельным вопросам своей деятельности заключать договоры и соглашения с 

органами государственной власти. 

3. В целях координации своей деятельности органы местного самоуправления 

муниципального образования вправе создавать и (или) участвовать в деятельности 

временных и постоянно действующих совместных с органами государственной 

власти координационных, консультационных, совещательных и других рабочих 

органах. 

4. Совет депутатов в соответствии с Конституцией Удмуртской Республики и 

законами Удмуртской Республики осуществляет право законодательной инициативы 

в Государственном Совете Удмуртской Республики. 

5. Взаимодействие органов местного самоуправления муниципального 

образования и органов государственной власти при осуществлении органами 

местного самоуправления отдельных государственных полномочий 

осуществляется в порядке и по основаниям, предусмотренным федеральным 

законом или законом Удмуртской Республики, предусматривающим наделение 

органов местного самоуправления муниципального образования отдельными 

государственными полномочиями. 

Органы местного самоуправления муниципального образования осуществляют 

реализацию отдельных государственных полномочий в пределах выделенных на эти 

цели материальных ресурсов и финансовых средств. 

6. В случае возникновения споров и разногласий между органами местного 

самоуправления муниципального образования и органами государственной власти 

они разрешаются согласительными комиссиями или с помощью иных 

согласительных процедур, или в судебном порядке. 
 

ГЛАВА 2. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО 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, осуществление 

контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении 

бюджета муниципального округа; 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 

муниципального округа; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности муниципального округа; 

4) организация в границах муниципального округа электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации; 

5) осуществление муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и 

(или) модернизации объектов теплоснабжения; 

6) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах муниципального округа и обеспечение безопасности дорожного 

движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 

(парковочных мест), осуществление муниципального контроля на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 

границах муниципального округа, организация дорожного движения, а также 

осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

7) обеспечение проживающих в муниципальном округе и нуждающихся в 

жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 

строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий 

для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, 

а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с 

жилищным законодательством; 

8) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального 

округа; 

9) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 

муниципального округа; 

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 округа, реализацию прав коренных малочисленных народов и 

других национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной 

адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 

конфликтов; 

11) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах муниципального округа; 

12) организация охраны общественного порядка на территории 

муниципального округа муниципальной милицией; 



13) предоставление помещения для работы на обслуживаемом 

административном участке муниципального округа сотруднику, замещающему 

должность участкового уполномоченного полиции; 

14) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

муниципального округа; 

15) организация мероприятий по охране окружающей среды в границах 

муниципального округа; 

16) 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 субъекта Российской Федерации), 

создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей 

в муниципальных образовательных организациях, а также осуществление в пределах 

своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 

здоровья; 

17) создание условий для оказания медицинской помощи населению на 

территории муниципального округа (за исключением территорий муниципальных 

округов, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации 

перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в 

медицинских организациях, подведомственных федеральному органу 

исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному 

обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной 

программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи; 

18) создание условий для обеспечения жителей муниципального округа 

услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

19) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек муниципального округа; 

20) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

муниципального округа услугами организаций культуры; 

21) создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 

народных художественных промыслов в муниципальном округе; 

22) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

муниципального округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории 

муниципального округа; 

23) обеспечение условий для развития на территории муниципального округа 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий муниципального округа; 



24) создание условий для массового отдыха жителей муниципального округа и 

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 числе 

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов; 

28) утверждение правил благоустройства территории муниципального округа, 

осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом 

которого является соблюдение правил благоустройства территории муниципального 

округа, в том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг 

(при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства может 

выдаваться предписание об устранении выявленных нарушений обязательных 

требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных 

требований (мониторинга безопасности), организация благоустройства территории 

муниципального округа в соответствии с указанными правилами, а также 

организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов 

особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах 

муниципального округа; 

29) утверждение генеральных планов муниципального округа, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных 

планов муниципального округа документации по планировке территории, выдача 

разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных 

на территории муниципального округа, утверждение местных нормативов 

градостроительного проектирования муниципального округа, ведение 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, 

осуществляемой на территории муниципального округа, резервирование земель и 

изъятие земельных участков в границах муниципального округа для муниципальных 

нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах 

муниципального округа, осуществление в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений 

и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 

нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных 

или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 

строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 



строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на 

территориях муниципальных округов, принятие в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, 

решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 

установленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, не 

используемого по целевому назначению или используемого с нарушением 

законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной 

постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в 

случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

30 ) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача 

разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 

муниципального округа, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о 

демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории 

муниципального округа, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом «О 

рекламе»; 

31 ) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в 

их составе участковых лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов 

муниципального округа, установлении и изменении их границ, а также 

осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов 

лесничеств, 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, аннулирование 

адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за 

исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог 

регионального или межмуниципального значения), наименований элементам 

планировочной структуры в границах муниципального округа, изменение, 

аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном 

адресном реестре; 

34) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите населения и территории муниципального округа от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в 

состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об 

опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях 

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 территории муниципального 

округа; 

36) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного значения на территории муниципального округа, а 

также осуществление муниципального контроля в области охраны и использования 

особо охраняемых природных территорий местного значения; 

37) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной 

подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории 

муниципального округа; 

38) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных 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 поддержки 

социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной 

деятельности и добровольчеству (волонтерству); 

40) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в муниципальном округе; 

41) осуществление в пределах, установленных водным законодательством 

Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление 

правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых 

нужд и информирование населения об ограничениях использования таких водных 

объектов, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам 

общего пользования и их береговым полосам; 

42) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 

общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин; 

43) осуществление муниципального лесного контроля; 

44) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд муниципального округа, проведение 

открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного 

земельного участка в соответствии с федеральным законом; 

45) осуществление мер по противодействию коррупции в границах 

муниципального округа; 

46) организация в соответствии с федеральным законом выполнения 

комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории; 

47) принятие решений и проведение на территории муниципального округа 

мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов 

недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов 

недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости. 

 

 Статья 8. Права органов местного самоуправления муниципального 

образования на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения 

муниципального образования 
 

1. Органы местного самоуправления муниципального образования имеют 

право на: 

1) создание музеев муниципального округа; 

2) создание муниципальных образовательных организаций высшего 

образования; 

3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 

4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией 

прав местных национально-культурных автономий на территории муниципального 

округа; 

5) оказание содействия национально-культурному развитию народов 

Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных 

отношений 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 и 

содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания; 

9) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также 

созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов 

организациям в соответствии с Федеральным законом «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

10) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом 

«О донорстве крови и ее компонентов»; 

11) создание условий для организации проведения независимой оценки 

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

установлены федеральными законами, а также применение результатов независимой 

оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке деятельности 

руководителей подведомственных организаций и осуществление контроля за 

принятием мер по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой 

оценки качества условий оказания услуг организациями, в соответствии с 

федеральными законами; 

12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального 

жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования в соответствии с жилищным законодательством; 

13) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, 

обитающими на территориях муниципального округа; 

14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации»; 

15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта; 

16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 

предусмотренных Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»; 

17) совершение нотариальных действий, предусмотренных 

законодательством, в случае отсутствия во входящем в состав территории 

муниципального округа и не являющемся его административным центром 

населенном пункте нотариуса; 

18) оказание содействия в осуществлении нотариусом приема населения в 

соответствии с графиком приема населения, утвержденным нотариальной палатой 

Удмуртской Республики; 

19) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 

замещения сотрудником указанной должности; 

20) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. 

2. Органы местного самоуправления муниципального образования вправе 

решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении 

иных государственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

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

также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного 



самоуправления других муниципальных образований, органов государственной 

власти и не исключенные из их компетенции федеральными законами и законами 

Удмуртской Республики, за счёт доходов местного бюджета, за исключением 

межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений. 
 

ГЛАВА 3. ФОРМЫ, ПОРЯДОК И ГАРАНТИИ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

И УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ (РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ) 

 

Статья 9. Местный референдум 

1. На всей территории муниципального образования в целях решения 

непосредственно населением вопросов местного значения проводится местный 

референдум. 

2. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также порядок 

подготовки и проведения местного референдума устанавливаются федеральным 

законом и принимаемыми в соответствии с ним законами Удмуртской Республики. 
 

Статья 10. Муниципальные выборы 
 

1. В целях избрания депутатов Совета депутатов проводятся муниципальные 

выборы на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 

голосовании. 

2. Муниципальные выборы депутатов Совета депутатов проводятся с 

применением мажоритарно-пропорциональной избирательной системы по 

одномандатным избирательным округам и единому избирательному округу 

образуемым 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» избираются по 

одномандатным избирательным округам (один округ - один депутат); 

2) 13 депутатов Совета депутатов муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» избираются по 

муниципальному избирательному округу пропорционально числу голосов, 

полученных муниципальными списками кандидатов в депутаты, выдвинутыми 

избирательными объединениями. 

3. Муниципальные выборы депутатов Совета депутатов назначаются Советом 

депутатов, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 настоящей статьи. 

Муниципальные выборы депутатов Совета депутатов назначаются Советом 

депутатов в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации о выборах и референдумах. 

4. В случае досрочного прекращения полномочий Совета депутатов или 

непринятия им решения о назначении выборов депутатов Совета депутатов в сроки, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации о выборах и 

референдумах, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами и 



законами Удмуртской Республики, выборы депутатов Совета депутатов назначаются 

избирательной комиссией муниципального образования в порядке и сроки, 

предусмотренные федеральными законами и законами Удмуртской Республики. 

5. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных 

выборов, порядок назначения, подготовки, проведения и подведения итогов 

муниципальных выборов устанавливаются федеральными законами и законами 

Удмуртской Республики. 
 

Статья 11. Сход граждан 
 

1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», на территории 

муниципального образования может проводиться сход граждан: 

1) в населенном пункте, входящем в состав муниципального образования, по 

вопросу введения и использования средств самообложения граждан на территории 

данного населенного пункта; 

2) в соответствии с законом Удмуртской Республики на части территории 

населенного пункта, входящего в состав муниципального образования, по вопросу 

введения и использования средств самообложения граждан на данной части 

территории населенного пункта; 

3) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры 

старосты сельского населенного пункта, а также по вопросу досрочного прекращения 

полномочий старосты сельского населенного пункта. 

2. Сход граждан проводится в порядке, установленном Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 
 

Статья 12. Староста сельского населенного пункта 
 

1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления 

муниципального образования и жителей сельского населенного пункта при решении 

вопросов местного значения в сельском населенном пункте, расположенном в 

муниципальном округе, может назначаться староста сельского населенного пункта. 

2. Староста сельского населенного пункта назначается Советом депутатов по 

представлению схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, 

проживающих на территории данного сельского населенного пункта и обладающих 

активным избирательным правом. 

3. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет 3 года. 

4. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него 

задач обладает полномочиями и правами, предусмотренными Федеральным законом   

«Об   общих  принципах   организации  местного   самоуправления  в Российской 

Федерации» и Законом Удмуртской Республики от 13 июля 2005 года № 42-РЗ «О 

местном самоуправлении в Удмуртской Республике» (далее – Закон Удмуртской 

Республики  «О местном самоуправлении в Удмуртской Республике». 

5. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского 

населенного пункта могут устанавливаться нормативным правовым актом Совета 

депутатов в соответствии с Законом Удмуртской Республики «О местном 

самоуправлении в Удмуртской Республике», иным законом Удмуртской Республики. 



Статья 13. Правотворческая инициатива граждан 
 

1. Инициативная группа граждан в количестве не менее 1 процента от числа 

избирателей, 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, порядок 

принятия к рассмотрению и рассмотрения проекта муниципального правового акта, 

внесенного гражданами, порядок информирования инициативной группы граждан о 

результатах рассмотрения проекта муниципального правового акта, внесенного в 

порядке правотворческой инициативы, устанавливается нормативным правовым 

актом Совета депутатов в соответствии с Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

настоящим Уставом. 
 

Статья 14. Публичные слушания, общественные обсуждения 
 

1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 

местного значения с участием жителей муниципального образования в случаях, 

предусмотренных настоящим Уставом, Советом депутатов, Главой 

муниципального образования могут проводиться публичные слушания. 

2. На публичные слушания должны выноситься: 

1) проект устава муниципального образования, а также проект решения 

Совета депутатов о внесении изменений в устав муниципального образования, 

кроме случаев, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в 

форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов, Конституции Удмуртской Республики или законов 

Удмуртской Республики в целях приведения устава муниципального образования в 

соответствие с этими нормативными правовыми актами; 

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 

3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования; 

4) вопросы о преобразовании муниципального образования; 

3. На публичные слушания могут выноситься иные проекты муниципальных 

правовых актов, для обсуждения которых Советом депутатов или Главой 

муниципального образования принято решение о проведении публичных слушаний. 

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний, 

предусмотренных частями 2 и 3 настоящей статьи, устанавливается нормативным 

правовым актом Совета депутатов в соответствии с Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и настоящим Уставом. 

5. По проектам генерального плана муниципального образования, проектам 

правил землепользования и застройки муниципального образования, проектам 

планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил 

благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений 

в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о 



предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при 

отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки муниципального 

образования проводятся публичные слушания или общественные обсуждения в 

соответствии с законодательством о градостроительной деятельности. 

6. Порядок организации и проведения публичных слушаний или 

общественных обсуждений, предусмотренных частью 5 настоящей статьи, 

устанавливается нормативным правовым актом Совета депутатов в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации. 
 

Статья 15. Собрание граждан 

1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о 

деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления, обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их 

рассмотрения, осуществления территориального общественного самоуправления на 

части территории муниципального образования могут проводиться собрания граждан. 

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Совета депутатов, 

Главы муниципального образования, а также в случаях, предусмотренных уставом 

территориального общественного самоуправления. 

3. Собрание граждан, проводимое по инициативе Совета депутатов или Главы 

муниципального образования, назначается соответственно Советом депутатов или 

Главой муниципального образования. 

4. Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается 

Советом депутатов при условии обращения в Совет депутатов инициативной 

группы граждан в количестве не менее 50 избирателей, зарегистрированных на 

части территории муниципального образования, где предполагается проведение 

собрания граждан с представлением в Совет депутатов заявления, в котором 

должно быть указано место, время, цель проведения собрания граждан (перечень 

предполагаемых к обсуждению вопросов), перечень должностных лиц, участие 

которых предполагается в собрании граждан, фамилия, имя, отчество 

представителя инициативной группы граждан, дата подачи заявления. 

Совет депутатов обязан принять решение о назначении собрания граждан в 

течение 30 дней со дня поступления в Совет депутатов вышеуказанного заявления. 

5. Порядок назначения и проведения собрания граждан, в том числе в целях 

рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов, а также 

полномочия собрания граждан определяются нормативным правовым актом Совета 

депутатов в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и настоящим 

Уставом. 

Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осуществления 

территориального общественного самоуправления определяется уставом 

территориального общественного самоуправления. 

6. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному 

рассмотрению органами местного самоуправления муниципального образования и 

должностными лицами местного самоуправления муниципального образования, к 



компетенции которых отнесено решение содержащихся в обращениях вопросов, с 

направлением письменного ответа в течение 30 дней со дня их поступления. 
 

Статья 16. Конференция граждан (собрание делегатов) 
 

1. В случае невозможности проведения собрания граждан, для обсуждения 

вопросов местного значения муниципального образования, информирования 

населения о деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления, а 

также в иных случаях, предусмотренных нормативным правовым актом Совета 

депутатов, полномочия собрания граждан могут осуществляться конференцией 

граждан (собранием делегатов). 

2. Конференции граждан (собрание делегатов) могут проводиться по 

инициативе населения, Совета депутатов, Главы муниципального образования, а 

также в случаях, предусмотренных уставом территориального общественного 

самоуправления. 

3. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания 

делегатов), избрания делегатов, порядок официального опубликования 

(обнародования) итогов конференции граждан (собрания делегатов) определяются 

нормативным правовым актом Совета депутатов. 

Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов) 

в случаях, предусмотренных уставом территориального общественного 

самоуправления, определяются уставом территориального общественного 

самоуправления. 
 

Статья 17. Опрос граждан 

1. На всей территории муниципального образования или на части его 

территории проводится опрос граждан для выявления мнения населения и его учета 

при принятии решений органами местного самоуправления и должностными лицами 

местного самоуправления, а также органами государственной власти. 

2. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется 

нормативным правовым актом Совета депутатов в соответствии с Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и Законом Удмуртской Республики «О местном самоуправлении в 

Удмуртской Республике». 
 

Статья 18. Инициативные проекты 

1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для 

жителей муниципального образования или его части, по решению вопросов местного 

значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам 

местного самоуправления, в Администрацию района может быть внесен 

инициативный проект. 

2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных 

проектов, проведения их конкурсного отбора устанавливается Советом депутатов за 

исключением инициативных проектов, предусмотренных частью 3 настоящей статьи. 

3. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения 

финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета 



Удмуртской Республики, требования к составу сведений, которые должны 

содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов, 

в том числе основания для отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурсного 

отбора таких инициативных проектов устанавливаются в соответствии с Законом 

Удмуртской 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 общественного 

самоуправления, условия и порядок выделения необходимых средств из бюджета 

муниципального образования определяются нормативными правовыми актами 

Совета депутатов в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

2.Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с 

момента регистрации устава территориального общественного самоуправления 

Советом депутатов. 

Порядок регистрации устава территориального общественного самоуправления 

определяется нормативным правовым актом Совета депутатов. 
 

Статья 20. Обращения граждан в органы местного самоуправления 

муниципального образования и к должностным лицам местного 

самоуправления муниципального образования 

1. Обращения граждан в органы местного самоуправления муниципального 

образования и к должностным лицам местного самоуправления муниципального 

образования подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные 

Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации». 

2. Должностные лица местного самоуправления за нарушение порядка и 

сроков рассмотрения обращений граждан несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
 

Статья 21. Другие формы непосредственного осуществления населением 

местного самоуправления и участия в его осуществлении 
 

Органы местного самоуправления муниципального образования и 

должностные лица местного самоуправления муниципального образования обязаны 

оказывать содействие населению в непосредственном осуществлении населением 

местного самоуправления и участии населения в осуществлении местного 

самоуправления в иных формах наряду с предусмотренными настоящим Уставом, не 

противоречащих Конституции Российской Федерации, федеральным законам, 

Конституции Удмуртской Республики, законам Удмуртской Республики. 
 

ГЛАВА 4. СТРУКТУРА, ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ 

И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НАИМЕНОВАНИЯ И ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 



МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Статья 22. Структура органов местного самоуправления муниципального 

образования 
 

1. Структуру органов местного самоуправления муниципального 

образования составляют: 

1) представительный орган муниципального образования - Совет депутатов 

муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики» (по тексту настоящего Устава - Совет депутатов); 

2) Глава муниципального образования - Глава муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» (по тексту 

настоящего Устава - Глава муниципального образования); 

3) местная администрация (исполнительно-распорядительный орган 

муниципального образования) - Администрация муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» (по тексту 

настоящего Устава - Администрация района); 

4) контрольно-счетный орган муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» (по тексту 

настоящего Устава - контрольно-счетный орган муниципального образования). 

2. Одновременно с наименованиями, предусмотренными частью 1 настоящей 

статьи, 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 органа 

муниципального образования) - Администрация Кизнерского района; 

4) для контрольно-счетного органа муниципального образования - 

Контрольно-счетный орган Кизнерского района. 

3. Изменение структуры органов местного самоуправления муниципального 

образования осуществляется Советом депутатов не иначе как путем внесения 

изменений в настоящий Устав. 
 

Статья 23. Органы местного самоуправления муниципального образования 

как юридические лица 

1. Совет депутатов, Администрация района, контрольно-счетный орган 

муниципального образования наделяются (обладают) правами юридического лица, 

являются муниципальными казенными учреждениями, образуемыми для 

осуществления управленческих функций, и подлежат государственной регистрации в 

качестве юридических лиц в соответствии с федеральным законом. 

2. От имени муниципального образования и соответствующих органов 

местного самоуправления муниципального образования приобретать и осуществлять 

имущественные и иные права и обязанности, выступать в суде без доверенности 

могут Глава муниципального образования в рамках реализации полномочий 

Администрации района и Главы муниципального образования, предусмотренных 

настоящим Уставом, и Председатель Совета депутатов в рамках реализации 

полномочий Совета депутатов, предусмотренных настоящим Уставом, председатель 

контрольно-счетного органа муниципального образования в рамках реализации 



полномочий контрольно-счетного органа муниципального образования, 

предусмотренных Федеральным законом «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» и настоящим Уставом. 
 

Статья 24. Совет депутатов 

1. Совет депутатов - представительный орган муниципального образования, 

обладающий правом представлять интересы населения муниципального образования 

и принимать от его имени решения, действующие на всей территории 

муниципального образования. 

2. Совет депутатов формируется на муниципальных выборах и состоит из 23 

депутатов. 

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 двух 

третей от установленной настоящим Уставом численности депутатов Совета 

депутатов. 

5. Совет депутатов возглавляет Председатель Совета депутатов. 

6. Основной формой работы Совета депутатов является сессия. Сессия 

состоит из одного или нескольких заседаний. Заседание правомочно, если на нем 

присутствует не менее 50 процентов от числа избранных депутатов Совета 

депутатов. 

7. Первое заседание первой сессии вновь сформированного Совета депутатов 

проводится в течение 20 дней со дня избрания в Совет депутатов не менее двух 

третей от установленной настоящим Уставом численности депутатов Совета 

депутатов, созывается и открывается председателем избирательной комиссии 

муниципального образования. До избрания Председателя Совета депутатов его 

заседание ведет старейший из депутатов Совета депутатов. 

8. Порядок деятельности Совета депутатов, в том числе порядок подготовки, 

рассмотрения и принятия решений Совета депутатов, устанавливается Регламентом 

Совета депутатов в соответствии с федеральными законами, законами Удмуртской 

Республики 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 своего 

состава. 

Председатель Совета депутатов избирается Советом депутатов тайным 

голосованием большинством голосов от установленной настоящим Уставом 

численности депутатов Совета депутатов на первой сессии Совета депутатов. 

Совет депутатов обязан рассмотреть вопрос об избрании Председателя Совета 

депутатов не позднее 30 дней со дня избрания в Совет депутатов не менее двух третей 

от установленной настоящим Уставом численности депутатов Совета депутатов. 

В случае досрочного прекращения полномочий Председателя Совета депутатов 

или досрочного прекращения полномочий депутата Совета депутатов, являющегося 

Председателем Совета депутатов, Совет депутатов обязан рассмотреть вопрос об 



избрании Председателя Совета депутатов в срок, установленный Регламентом Совета 

депутатов. 

3. Срок полномочий Председателя Совета депутатов соответствует сроку 

полномочий Совета депутатов, из состава которого он был избран.  

Полномочия Председателя Совета депутатов начинаются со дня его избрания и 

прекращаются со дня начала работы Совета депутатов нового созыва, за 

исключением случаев досрочного прекращения полномочий Председателя Совета 

депутатов. 

4. Председатель Совета депутатов осуществляет свои полномочия на 

профессиональной постоянной основе, если иное не установлено Советом 

депутатов. 

5. Председатель Совета депутатов: 

1) представляет Совет депутатов в отношениях с населением, 

государственными органами, органами местного самоуправления, их 

должностными лицами, органами территориального общественного 

самоуправления, иными лицами и организациями; 

2) осуществляет руководство подготовкой сессий и заседаний Совета 

депутатов и вопросов, вносимых на рассмотрение Совета депутатов; 

3) в соответствии с Регламентом Совета депутатов созывает сессии Совета 

депутатов, вносит вопросы и проекты решений на рассмотрение сессии Совета 

депутатов, доводит до сведения депутатов Совета депутатов и населения время и 

место их проведения, а также проект повестки дня сессии (заседания) Совета 

депутатов; 

4) председательствует на заседаниях сессий Совета депутатов, ведает 

внутренним 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 Совета 

депутатов, другие документы Совета депутатов; 

7) направляет Главе муниципального образования для подписания и 

обнародования решения Совета депутатов, имеющие нормативный характер 

(нормативные правовые акты Совета депутатов); 

8) организует работу по контролю за исполнением решений Совета депутатов; 

9) вносит на утверждение Совета депутатов проект структуры Совета 

депутатов; 

10) координирует деятельность постоянных и иных комиссий Совета 

депутатов; 

11) дает поручения постоянным и иным комиссиям Совета депутатов, дает 

поручения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции; 

12) руководит деятельностью председателей постоянных комиссий Совета 

депутатов; 

13) оказывает содействие депутатам Совета депутатов в осуществлении ими 

своих полномочий, организует обеспечение их необходимой информацией, 

рассматривает вопросы, связанные с освобождением депутатов Совета депутатов от 

выполнения служебных или производственных обязанностей для работы в Совете 

депутатов, его органах и избирательных округах; 

14) организует работу по реализации предложений и замечаний, высказанных 

во время отчётов депутатов Совета депутатов перед избирателями, а также 



предложений и замечаний, внесенных депутатами Совета депутатов на сессиях 

Совета депутатов; 

15) в соответствии с законодательством открывает и закрывает счета Совета 

депутатов, является распорядителем по этим счетам; 

16) принимает меры по обеспечению гласности и учёту общественного 

мнения в работе Совета депутатов; 

17) организует в Совете депутатов приём граждан, рассмотрение их 

обращений, заявлений и жалоб; 

18) регулярно информирует Совет депутатов о своей деятельности, о 

результатах работы депутатов Совета депутатов и комиссий Совета депутатов; 

19) по вопросам организации деятельности Совета депутатов издает 

постановления и распоряжения; 

20) организует по своей инициативе, по решению Совета депутатов 

проведение согласительных процедур для преодоления возникших разногласий по 

вопросам, подлежащим рассмотрению Советом депутатов; 

21) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, законодательством Удмуртской Республики, настоящим 

Уставом, Регламентом Совета депутатов и решениями Совета депутатов. 

6. Председатель Совета депутатов имеет заместителя Председателя Совета 

депутатов. 

Заместитель Председателя Совета депутатов избирается Советом депутатов из 

числа депутатов Совета открытым голосованием на сессии Совета депутатов по 

представлению Председателя Совета депутатов.  

Срок полномочий заместителя Председателя Совета депутатов соответствует 

сроку полномочий Совета депутатов, из состава которого он был избран. 

Полномочия заместителя Председателя Совета депутатов начинаются со дня 

его избрания и прекращаются со дня начала работы Совета депутатов нового созыва, 

за исключением случаев досрочного прекращения полномочий заместителя 

Председателя Совета депутатов. 

Заместитель Председателя Совета депутатов выполняет функции в 

соответствии с распределением обязанностей, установленным Председателем Совета 

депутатов, а в случае отсутствия Председателя Совета депутатов или невозможности 

исполнения им своих обязанностей выполняет его обязанности. 

Заместитель Председателя Совета депутатов осуществляет свои полномочия на 

непостоянной основе. 

Заместитель Председателя Совета депутатов подотчетен Совету депутатов и 

Председателю Совета депутатов, его полномочия могут быть прекращены досрочно 

по решению Совета депутатов. 

Порядок избрания заместителя Председателя Совета депутатов и досрочного 

прекращения его полномочий устанавливается Регламентом Совета депутатов в 

соответствии с настоящим Уставом. 

7. Для организации работы Совета депутатов и его органов, координации 

деятельности Совета депутатов с иными органами местного самоуправления, 

государственными органами и их должностными лицами, а также для 

осуществления отдельных полномочий по вопросам организации деятельности 

Совета депутатов, предусмотренных решениями Совета депутатов, Совет 

депутатов формирует из числа депутатов Совета рабочий орган - Президиум Совета 

депутатов. 



Президиум Совета депутатов возглавляет Председатель Совета депутатов. 

В рамках осуществления возложенных на него полномочий Президиум Совета 

депутатов принимает решения обязательные для исполнения Председателем Совета 

депутатов, комиссиями Совета депутатов, депутатскими фракциями и иными 

депутатскими объединениями, депутатами Совета депутатов. 

Президиум Совета депутатов подотчетен Совету депутатов. 

Порядок формирования и деятельности Президиума Совета депутатов, его 

полномочия, порядок взаимодействия с иными органами местного самоуправления, 

государственными органами и их должностными лицами определяются настоящим 

Уставом, Регламентом Совета депутатов и принимаемыми в соответствии с ними 

решениями Совета депутатов. 

8. Для подготовки и предварительного рассмотрения вопросов, отнесенных к 

компетенции Совета депутатов и Президиума Совета депутатов, а также для 

оказания содействия в реализации правовых актов Совета депутатов и решений 

Президиума Совета депутатов, осуществления контроля за их исполнением Совет 

депутатов формирует из числа депутатов Совета депутатов постоянные комиссии 

Совета депутатов. 

В состав постоянных комиссий Совета депутатов не может быть включен 

Председатель Совета депутатов, заместитель Председателя Совета депутатов. 

Количество постоянных комиссий Совета депутатов и направления их 

деятельности определяются Советом депутатов. 

Постоянные комиссии избирают из своего состава председателя постоянной 

комиссии, а в случае необходимости - заместителя председателя постоянной 

комиссии. Председатели постоянных комиссий утверждаются Советом депутатов в 

порядке, установленном Регламентом Совета депутатов. 

Постоянные комиссии Совета депутатов подотчетны Совету депутатов и 

Председателю Совета депутатов. 

Порядок формирования и деятельности постоянных комиссий Совета 

депутатов, их полномочия, порядок взаимодействия между собой, с органами 

местного самоуправления, государственными органами и их должностными лицами 

определяются настоящим Уставом, Регламентом Совета депутатов и принимаемыми в 

соответствии с ними решениями Совета депутатов. 

9. В случае необходимости Совет депутатов может образовывать временные 

комиссии Совета депутатов. 

Порядок формирования и деятельности временных комиссий Совета депутатов, 

полномочия и срок полномочий временных комиссий Совета депутатов, порядок 

взаимодействия с постоянными комиссиями Совета депутатов, с органами местного 

самоуправления, государственными органами и их должностными лицами, 

определяются Советом депутатов при их образовании в соответствии с настоящим 

Уставом и Регламентом Совета депутатов. 

10. В Совете депутатов в порядке, установленном Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и Законом Удмуртской Республики «О местном самоуправлении в 

Удмуртской Республике», создаются депутатские фракции. В Совете депутатов 

могут создаваться иные депутатские объединения. 

Порядок формирования депутатских объединений, полномочия и порядок 

деятельности депутатских фракций и депутатских объединений, в том числе порядок 



их взаимодействия с иными органами и должностными лицами Совета депутатов, 

определяются Регламентом Совета депутатов. 

11. Деятельность Совета депутатов, его должностных лиц, Президиума Совета 

депутатов и комиссий Совета депутатов обеспечивает Аппарат Главы 

муниципального 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 Удмуртской 

Республики, настоящим Уставом Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании; 

5) установление за счет средств местного бюджета льгот и преимуществ для 

граждан, проживающих на территории муниципального образования, определение 

порядка их предоставления; 

6) в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах установление, изменение и отмена местных налогов и сборов, установление 

налоговых льгот и оснований для их использования налогоплательщиками; 

7) утверждение соглашений (договоров) Администрации муниципального 

образования с органами местного самоуправления иных муниципальных 

образований, предусматривающих установление или изменение финансовых 

обязательств муниципального образования, а также, предусматривающих расходы, 

покрываемые за счет средств местного бюджета; 

8) определение в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации порядка предоставления заемных средств из средств местного бюджета и 

гарантий на основе имущества, находящегося в муниципальной собственности; 

9) утверждение стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования; 

10) определение порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности муниципального образования; 

11) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на 

услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами; 

12) определение порядка участия муниципального образования в организациях 

межмуниципального сотрудничества; 

13) определение порядка материально-технического и организационного 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального 

образования; 

14) контроль за исполнением органами местного самоуправления 

муниципального образования и должностными лицами местного самоуправления 

муниципального образования полномочий по решению вопросов местного 

значения; 



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 Совета 

депутатов, иных органов Совета депутатов, заслушивание отчета об их деятельности; 

17) утверждение структуры Совета депутатов, утверждение расходов на 

обеспечение деятельности Совета депутатов; 

18) избрание Главы муниципального образования, Председателя Совета 

депутатов, заместителя Председателя Совета депутатов, утверждение в должности 

председателей постоянных комиссий Совета депутатов, заслушивание отчетов об их 

деятельности; 

19) установление размеров расходов на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления муниципального образования, установление размеров и 

условий оплаты труда Главы муниципального образования, Председателя Совета 

депутатов; 

20) в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, принятие решения о 

досрочном прекращении полномочий Главы муниципального образования, 

Председателя Совета депутатов, заместителя Председателя Совета депутатов; 

21) утверждение по представлению Главы муниципального образования 

структуры Администрации района; 

22) назначение председателя контрольно-счетного органа муниципального 

образования, утверждение структуры и штатной численности контрольно-счетного 

органа муниципального образования; 

23) заслушивание ежегодных отчётов Главы муниципального образования о 

результатах деятельности Администрации района, в том числе о решении вопросов, 

поставленных Советом депутатов, заслушивание отчётов Главы муниципального 

образования о положении дел в муниципальном образовании, реализации планов 

социально-экономического развития муниципального образования; 

24) принятие решения об удалении Главы муниципального образования в 

отставку; 

25) осуществление права законодательной инициативы в Государственном 

Совете Удмуртской Республики; 

26) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными 

законами; 

27) в соответствии с водным законодательством установление правил 

использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории 

муниципального образования, для личных и бытовых нужд, включая обеспечение 

свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым 

полосам; 

28) утверждение правил благоустройства территории муниципального 

образования; 

29) принятие решения о целях, формах и суммах долгосрочных 

заимствований; 

29.1) определение порядка осуществления муниципальных заимствований; 

30) утверждение планов (программы) приватизации муниципального 

имущества; 



31) принятие решений о передаче муниципального имущества в 

собственность Российской Федерации, собственность Удмуртской Республики, 

собственность другого муниципального образования; 

32) в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 

утверждение генерального плана муниципального образования, правил 

землепользования и застройки муниципального образования, местных нормативов 

градостроительного проектирования муниципального образования; 

33) образование (создание) в соответствии с федеральными законами и 

законами Удмуртской Республики административной комиссии, комиссии по 

восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий и лиц, 

пострадавших от политических репрессий, иных комиссий при органах местного 

самоуправления муниципального образования; 

34) рассмотрение ходатайств и внесение представлений в соответствующие 

органы о награждении государственными наградами и присвоении почетных званий, 

присвоение почетного звания «Почетный гражданин Кризнерского района»; 

35) образование согласительных комиссий по разрешению споров между 

Советом депутатов и Администрацией района; 

36) в соответствии с федеральным законом и настоящим Уставом принятие 

решений о досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов; 

37) защита прав депутатов Совета депутатов; 

38) в соответствии с Регламентом Совета депутатов рассмотрение запросов 

депутатов Совета депутатов и принятие по ним решений; 

39) принятие решения о самороспуске Совета депутатов; 

40) установление порядка сообщения лицами, замещающими муниципальные 

должности в органах местного самоуправления муниципального образования, о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов; 

41) принятие решений об участии муниципального образования в советах 

муниципальных образований, ассоциациях (союзах) муниципальных образований, 

принятие от имени муниципального образования решений о создании 

межмуниципальных организаций или об участии муниципального образования в 

таких организациях; 

42) в соответствии с федеральными законами принятие решения о назначении 

муниципальных выборов, формирование избирательной комиссии муниципального 

образования, принятие решения о назначении местного референдума; 

43) принятие решений о вынесении на публичные слушания, общественные 

обсуждения проектов решений Совета депутатов, утверждение результатов таких 

публичных слушаний, общественных обсуждений; 

44) учреждение печатного средства массовой информации для 

опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов 

муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до 

сведения жителей муниципального образования официальной информации о 

социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о 

развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации; 

45) содействие судебным органам, органам прокуратуры, юстиции, полиции в 

осуществлении их полномочий; 

46) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

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



последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального 

образования; 

47) разработка и осуществление мер по противодействию коррупции в 

границах муниципального образования в соответствии с федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными 

правовыми 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 народного 

художественного творчества в муниципальном образовании, участие в сохранении, 

возрождении и развитии народных художественных промыслов в муниципальном 

образовании; 

50) создание условий для осуществления деятельности, связанной с 

реализацией прав местных национально-культурных автономий на территории 

муниципального образования; 

51) оказание содействия национально-культурному развитию народов 

Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных 

отношений на территории муниципального образования; 

52) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству); 

53) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков 

и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 

муниципального образования, реализацию прав коренных малочисленных народов и 

других национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации 

мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

54) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральными законами 

и принимаемыми в соответствии с ними законами Удмуртской Республики и 

решениями Совета депутатов. 
 

Статья 27. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов 
 

1. Полномочия Совета депутатов в соответствии с Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» 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 Удмуртской 

Республики о неправомочности данного состава депутатов Совета депутатов, в том 

числе в связи со сложением депутатами своих полномочий; 

3) в случае преобразования муниципального образования, осуществляемого в 

соответствии с частями 3.3 и 5.1 статьи 13 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

4) в случае увеличения численности избирателей муниципального 

образования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения 

границ муниципального образования; 



5) в случае нарушения Советом депутатов срока издания муниципального 

правового акта, требуемого для реализации решения, принятого путём прямого 

волеизъявления граждан. 

6) в случае вступления в силу закона Удмуртской Республики о роспуске 

Совета депутатов, принятого в порядке и по основаниям, предусмотренным 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации». 

2. Инициировать вопрос о рассмотрении Советом депутатов вопроса о 

самороспуске может Глава муниципального образования или группа депутатов 

Совета депутатов численностью не менее одной третей от установленной 

настоящим Уставом численности депутатов Совета депутатов. 

Решение о самороспуске не может быть принято Советом депутатов в течение 

12 месяцев после избрания в Совет депутатов не менее двух третей от установленной 

настоящим Уставом численности депутатов Совета депутатов . 

О времени и месте рассмотрения решения о самороспуске Совета депутатов 

Председатель Совета депутатов не позднее чем за 10 дней до даты рассмотрения 

уведомляет Главу Удмуртской Республики и Государственный Совет Удмуртской 

Республики. 

Принятие решения о самороспуске осуществляется Советом депутатов путем 

проведения тайного голосования. 

Решение о самороспуске считается принятым, если за него проголосовало не 

менее двух третей от установленной настоящим Уставом численности депутатов 

Совета депутатов. 

Порядок рассмотрения и принятия решения о самороспуске устанавливается 

Регламентом 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 в силу 

решения Совета депутатов о самороспуске. 

Полномочия Совета депутатов прекращаются досрочно по основанию, 

предусмотренному пунктом 2 части 1 настоящей статьи, с момента вступления в 

законную силу соответствующего решения Верховного Суда Удмуртской 

Республики. 

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 в силу 

решения избирательной комиссии муниципального образования об установлении 

увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 

процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального 

образования. Избирательная комиссия муниципального образования обязана 

рассмотреть вопрос об увеличении численности избирателей муниципального 

образования и принять соответствующее решение в течение 30 дней со дня 

вступления в силу закона Удмуртской Республики об изменении границ 

муниципального образования. 

Полномочия Совета депутатов прекращаются досрочно по основанию, 

предусмотренному пунктом 5 части 1 настоящей статьи, с момента вступления в силу 

решения избирательной комиссии муниципального образования об установлении 



факта нарушения Советом депутатов срока издания муниципального правового акта, 

требуемого для реализации решения, принятого путём прямого волеизъявления 

граждан. Избирательная комиссия муниципального образования обязана рассмотреть 

вопрос о нарушении Советом депутатов срока издания муниципального правового 

акта, требуемого для реализации решения, принятого путём прямого волеизъявления 

граждан, в срок не позднее 30 дней со дня наступления обстоятельств, являющихся 

основаниями для досрочного прекращения полномочий Совета депутатов. 
 

Статья 28. Статус депутата Совета депутатов 
 

1. Депутатом Совета депутатов является гражданин, избранный в 

соответствии с федеральным законом, законом Удмуртской Республики и 

настоящим Уставом депутатом Совета депутатов, представляющий население 

избирательного округа (население части территории муниципального 

образования), уполномоченный осуществлять в Совете депутатов полномочия, 

предусмотренные федеральными законами, законами Удмуртской Республики и 

настоящим Уставом. 

В своей деятельности депутат Совета депутатов руководствуется 

собственными убеждениями и действует в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации, Конституцией Удмуртской 

Республики, законодательством Удмуртской Республики, настоящим Уставом и 

иными муниципальными правовыми актами. 

Муниципальное образование в лице его органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, Конституцией Удмуртской 

Республики, законами Удмуртской Республики, настоящим Уставом гарантирует 

депутату Совета депутатов условия для беспрепятственного и эффективного 

осуществления 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 соответствует 

сроку полномочий Совета депутатов данного созыва. 

Полномочия депутата Совета депутатов начинаются со дня его избрания и 

прекращаются со дня начала работы Совета депутатов нового созыва, за 

исключением случаев досрочного прекращения полномочий депутата Совета 

депутатов. 

3. Депутаты Совета депутатов осуществляют свои полномочия, как правило, 

на непостоянной основе. 

На постоянной основе могут работать не более 10 процентов депутатов Совета 

депутатов от установленной настоящим Уставом численности депутатов Совета 

депутатов, включая Председателя Совета депутатов. 

Совет депутатов вправе принять решение об осуществлении депутатом Совета 

депутатов своих полномочий на постоянной основе только при наличии в местном 

бюджете собственных финансовых средств (за исключением субвенций и дотаций, 

предоставляемых из федерального бюджета и бюджета Удмуртской Республики). 

4. Депутат Совета депутатов в течение срока полномочий обладает 

неприкосновенностью, гарантии которой устанавливаются федеральным законом. 



Депутат Совета депутатов должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом «О противодействии 

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 Советом 

депутатов; 

7) внесение предложений об обращении с запросом (обращением) Совета 

депутатов; 

8) обращение с депутатским запросом; 

9) обращение к руководителям и иным должностным лицам федеральных 

государственных органов, государственных органов Удмуртской Республики, 

органов местного самоуправления, иных организаций; 

10) работа с избирателями, работа с письмами, обращениями и жалобами 

граждан; 

11) взаимодействие с органами территориального общественного 

самоуправления; 

12) инициативное участие в организации и проведении местных 

референдумов, публичных слушаний, общественных обсуждений, сходов, собраний, 

конференций, в том числе по вопросам обсуждения инициативных проектов, опросов 

граждан; 

13) участие в работе депутатских фракций и иных депутатских объединений в 

Совете депутатов; 

14) участие в осуществлении контроля за соблюдением и исполнением 

решений Совета депутатов; 

15) иные формы, наряду с предусмотренными настоящим Уставом, не 

противоречащие Конституции Российской Федерации, федеральным законам, 

Конституции Удмуртской Республики, законам Удмуртской Республики. 

6. Депутату Совета депутатов в соответствии с законодательством 

предоставляются следующие гарантии осуществления его полномочий: 

1) право на обращение с депутатским запросом; 

2) право на обращение к Совету депутатов с просьбой о направлении запроса 

(обращения) Совета депутатов; 

3) право на получение и распространение информации; 

4) право на обеспечение необходимыми условиями для проведения встреч с 

избирателями; 

5) право на посещение органов местного самоуправления, организаций, 

расположенных на территории муниципального округа; 

6) освобождение депутата Совета депутатов от выполнения 

производственных или служебных обязанностей для осуществления своих 

полномочий на непостоянной основе с сохранением места работы (должности) на 3 

рабочих дня в месяц; 



7) возмещение депутату Совета депутатов расходов, связанных с 

осуществлением депутатской деятельности. 

7. Полномочия депутатов Совета депутатов по реализации форм депутатской 

деятельности, предусмотренных настоящим Уставом, порядок взаимоотношения 

депутата Совета депутатов с избирателями, в том числе порядок ведения приема 

избирателей, рассмотрения их жалоб и предложений, порядок его 

взаимоотношений с Главой муниципального образования, иными должностными 

лицами органов местного самоуправления муниципального образования, порядок 

предоставления гарантий осуществления полномочий депутата Совета депутатов 

устанавливается Положением о статусе депутата Совета депутатов, 

утверждаемым Советом депутатов. 

8. В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» полномочия 

депутата 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 приговора 

суда; 

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

7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 

избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) 

иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного 

государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, 

имеющего право на основании международного договора Российской Федерации 

быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации; 

8) досрочного прекращения полномочий Совета депутатов; 

9) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу; 

10) в иных случаях, установленных Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иными 

федеральными законами. 

9. Полномочия депутата Совета депутатов прекращаются досрочно по 

основаниям, предусмотренным частью 8 настоящей статьи, за исключением 

основания, предусмотренного пунктом 8 части 8 настоящей статьи, с момента 

вступления в силу решения Совета депутатов о досрочном прекращении полномочий 

депутата Совета депутатов. 

Решение Совета депутатов о досрочном прекращении полномочий депутата 

Совета депутатов принимается в порядке, установленном Регламентом Совета 

депутатов, не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного 

прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями 

Совета депутатов - не позднее чем через 3 месяца со дня появления такого основания. 



Полномочия депутата Совета депутатов прекращаются досрочно по основанию, 

предусмотренному пунктом 8 части 8 настоящей статьи, с момента досрочного 

прекращения полномочий Совета депутатов. 
 

Статья 29. Глава муниципального образования 
 

1. Глава муниципального образования является высшим должностным лицом 

муниципального образования и наделяется настоящим Уставом собственными 

полномочиями по решению вопросов местного значения. 

2. Глава муниципального образования избирается Советом депутатов из 

числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, по результатам 

конкурса, возглавляет Администрацию района и исполняет полномочия главы 

Администрации района. 

Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 

муниципального образования устанавливается Советом депутатов. Порядок 

проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муниципального 

образования должен предусматривать опубликование условий конкурса, сведений о 

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

конкурса. 

Порядок рассмотрения кандидатур на должность Главы муниципального 

образования, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и 

порядок принятия Советом решения об избрании Главы муниципального образования 

устанавливается Регламентом Совета депутатов в соответствии с настоящим Уставом. 

3. В случае досрочного прекращения полномочий Главы муниципального 

образования, избрание Главы муниципального образования осуществляется в срок, 

установленный Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и Регламентом Совета депутатов. 

В случае, если Глава муниципального образования, полномочия которого 

прекращены досрочно на основании решения Совета депутатов об удалении его в 

отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение, Совет депутатов не 

вправе принимать решение об избрании Главы муниципального образования до 

вступления решения суда в законную силу. 

4. Срок полномочий Главы муниципального образования составляет 5 лет. 

Полномочия Главы муниципального образования начинаются со дня 

вступления его в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь 

избранного Главы муниципального образования, за исключением случаев досрочного 

прекращения полномочий Главы муниципального образования. 

5. Глава муниципального образования осуществляет свои полномочия на 

постоянной основе. 

6. Глава муниципального образования в течение срока полномочий обладает 

неприкосновенностью, гарантии которой устанавливаются федеральным законом. 

Ограничения для Главы муниципального образования устанавливаются 

федеральным законом. 

Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения и запреты 

и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом «О 

противодействии коррупции» и другими федеральными законами. 

7. Глава муниципального образования подконтролен и подотчетен населению и 

Совету депутатов. 



Глава муниципального образования представляет Совету депутатов ежегодные 

отчёты о результатах деятельности Администрации района, в том числе о решении 

вопросов, поставленных Советом депутатов. 

8. В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» полномочия 

Главы 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 Российской 

Федерации»; 

4) отрешения его от должности Главой Удмуртской Республики в 

соответствии со статьёй 74 Федерального закона «Об общих принципах 

организации 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 приговора 

суда; 

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

9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 

избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) 

иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного 

государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, 

имеющего право на основании международного договора Российской Федерации 

быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации; 

10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию 

здоровья осуществлять полномочия главы муниципального образования; 

11) преобразования муниципального образования, осуществляемого в 

соответствии с частями 3.3 и 5.1 статьи 13 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

12) увеличения численности избирателей муниципального образования более 

чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ 

муниципального образования; 

13) утраты доверия Президента Российской Федерации в случае 

несоблюдения Главой муниципального образования, его супругом (супругой) и 

несовершеннолетними детьми запрета, установленного Федеральным законом «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». 

9. Полномочия Главы муниципального образования прекращаются досрочно по 

основаниям, предусмотренным пунктами 1, 8 и 9 части 8 настоящей статьи, с момента 

вступления в силу решения Совета депутатов о досрочном прекращении полномочий 

Главы муниципального образования. Решение о досрочном прекращении полномочий 



Главы муниципального образования принимается Советом депутатов в порядке, 

установленном Регламентом Совета депутатов, в срок не позднее 30 дней со дня 

появления основания для досрочного прекращения полномочий Главы 

муниципального образования. 

Полномочия Главы муниципального образования прекращаются досрочно по 

основанию, предусмотренному пунктом 2 части 8 настоящей статьи, с момента 

поступления в Совет депутатов письменного заявления Главы муниципального 

образования об отставке по собственному желанию. Заявление Главы 

муниципального образования об отставке по собственному желанию доводится до 

сведения депутатов Совета депутатов. 

Полномочия Главы муниципального образования прекращаются досрочно по 

основанию, предусмотренному пунктом 3 части 8 настоящей статьи, с момента 

вступления в силу решения Совета депутатов об удалении Главы муниципального 

образования в отставку. Решение об удалении Главы муниципального образования 

принимается Советом депутатов в порядке, установленном статьёй 74.1 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и принимаемым в соответствии с ним Регламентом Совета 

депутатов. 

Полномочия Главы муниципального образования прекращаются досрочно по 

основаниям, предусмотренным пунктами 4, 5, 6, 7 и 10 части 8 настоящей статьи, с 

момента вступления в законную силу соответствующего решения (приговора) суда 

или указа Главы Удмуртской Республики. 

Полномочия Главы муниципального образования прекращаются досрочно по 

основанию, предусмотренному пунктом 11 части 8 настоящей статьи, в порядке, 

предусмотренном соответствующим законом Удмуртской Республики. 

Полномочия Главы муниципального образования прекращаются досрочно по 

основанию, предусмотренному пунктом 12 части 8 настоящей статьи, с момента 

вступления в силу решения избирательной комиссии муниципального образования об 

установлении увеличения численности избирателей муниципального образования 

более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ 

муниципального образования. Избирательная комиссия муниципального образования 

обязана рассмотреть вопрос об увеличении численности избирателей 

муниципального образования и принять соответствующее решение в течение 30 дней 

со дня вступления в силу закона Удмуртской Республики об изменении границ 

муниципального образования. 

Полномочия Главы муниципального образования прекращаются досрочно по 

основанию, предусмотренному пунктом 13 части 8 настоящей статьи, с момента 

вступления в силу соответствующего решения Президента Российской Федерации. 

10. В случае досрочного прекращения полномочий Главы муниципального 

образования его полномочия временно (до вступления в силу решения Совета 

депутатов об избрании нового Главы муниципального образования) исполняет 

первый заместитель главы Администрации района. 

11. В случаях, когда Глава муниципального образования временно (в связи с 

болезнью, отпуском, применением к нему по решению суда мер процессуального 

принуждения в виде заключения под стражу, временного отстранения от должности 

или домашнего ареста) не может исполнять свои обязанности, их исполняет первый 

заместитель главы Администрации района. 

 



Статья 30. Полномочия Главы муниципального образования 
 

1. Глава муниципального образования, как высшее должностное лицо 

муниципального образования: 

1) представляет муниципальное образование в отношениях с органами 

местного самоуправления других муниципальных образований, органами 

государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует 

от имени муниципального образования; 

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

решения Совета депутатов, имеющие нормативный характер (нормативные правовые 

акты Совета депутатов); 

3) издает в пределах своих полномочий постановления и распоряжения; 

4) вправе требовать созыва внеочередной сессии (заседания) Совета 

депутатов; 

5) в соответствии с законодательством и настоящим Уставом обеспечивает 

осуществление органами местного самоуправления муниципального образования 

полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами 

и законами Удмуртской Республики; 

6) принимает меры по обеспечению и защите интересов муниципального 

образования в судах, а также соответствующих государственных органах и органах 

местного самоуправления. 

2. Глава муниципального образования, как должностное лицо, 

возглавляющее Администрацию района и исполняющее полномочия главы 

Администрации 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 территориального общественного 

самоуправления, обеспечивает защиту интересов Администрации района в судебных 

органах, иных органах государственной власти, органах местного самоуправления; 

3) организует осуществление Администрацией района полномочий по 

решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 

Удмуртской Республики, несёт ответственность перед населением и Советом 

депутатов за деятельность Администрации района в порядке, предусмотренном 

настоящим Уставом; 

4) представляет Совету депутатов ежегодный отчёт о результатах деятельности  

Администрации  района,  в  том  числе  о  решении  вопросов, поставленных Советом 

депутатов, информирует Совет депутатов о текущей деятельности Администрации 

района; 

5) обладает правом правотворческой инициативы в Совете депутатов, 

участвует в работе Совета депутатов в порядке, предусмотренном Регламентом 

Совета депутатов, вправе требовать от Совета депутатов рассмотрения его 

предложений, в том числе проектов правовых актов Совета депутатов, в 

первоочередном порядке; 



6) заключает от имени Администрации района договоры и соглашения в 

пределах компетенции, установленной настоящим Уставом; 

7) разрабатывает и представляет на утверждение Совета депутатов структуру 

Администрации района, положения об отраслевых (функциональных) и 

территориальных органах Администрации района, наделенных правами 

юридического 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 обеспечение 

деятельности Аппарата Главы муниципального образования, Совета депутатов и 

Администрации района; 

9) утверждает Положение об Аппарате Главы муниципального образования, 

Совета депутатов и Администрации района, положения о структурных 

подразделениях (органах) Администрации района, не наделенных правами 

юридического лица, утверждает штатное расписание Администрации района; 

10) назначает на должность и освобождает от должности должностных лиц 

Администрации района, иных работников Администрации района, в соответствии 

с законодательством применяет к ним меры поощрения и налагает на них 

взыскания; 

11) издает постановления и распоряжения Администрации района; 

12) утверждает должностные инструкции работников Администрации 

района; 

13) организует исполнение местного бюджета в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, иными правовыми актами Российской 

Федерации, правовыми актами Удмуртской Республики, настоящим Уставом и 

Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании; 

14) отменяет приказы и распоряжения руководителей отраслевых 

(функциональных) и территориальных органов Администрации района, 

противоречащие законодательству Российской Федерации, законодательству 

Удмуртской Республики, настоящему Уставу, решениям Совета депутатов, 

постановлениям и распоряжениям Главы муниципального образования, 

постановлениям и распоряжениям Администрации района; 

15) представляет на утверждение Совета депутатов проект местного бюджета, 

проекты решений о внесении изменений в местный бюджет, проекты стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования, а также отчёты об 

их исполнении, проекты решений Совета депутатов об установлении, изменении и 

отмене местных налогов и сборов; 

16) представляет на рассмотрение Совета депутатов проекты решений Совета 

депутатов об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями; 

17) утверждает уставы муниципальных предприятий и учреждений, назначает 

на должность и освобождает от должности руководителей муниципальных 

предприятий и учреждений, заслушивает отчёты об их деятельности; 

18) в соответствии с законодательством утверждает документацию по 

планировке территории; 

19) в соответствии с законодательством открывает и закрывает счета 

Администрации района, является распорядителем по этим счетам; 



20) осуществляет руководство гражданской обороной на территории 

муниципального образования; 

21) организует приём населения, рассмотрение предложений, заявлений, 

жалоб, принимает по ним соответствующие решения; 

22) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, законодательством Удмуртской Республики, настоящим 

Уставом. 
 

Статья 31. Администрация района 
 

1. Администрация района - исполнительно-распорядительный орган 

муниципального образования, наделенный настоящим Уставом полномочиями по 

решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления 

отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления муниципального образования федеральными законами и законами 

Удмуртской Республики. 

2. Администрацией района руководит Глава муниципального образования на 

принципах единоначалия. 

3. Администрация района формируется Главой муниципального образования в 

соответствии с настоящим Уставом и структурой Администрации района. 

4. Структура Администрации района утверждается Советом депутатов по 

представлению Главы муниципального образования в порядке, предусмотренном 

настоящим Уставом. 

5. В соответствии со структурой Администрации района Глава 

муниципального образования имеет первого заместителя главы Администрации 

района и заместителей главы Администрации района по соответствующим 

направлениям деятельности. 

Первый заместитель главы Администрации района выполняет функции в 

соответствии с распределением обязанностей, установленным Главой 

муниципального образования, а в случае отсутствия Главы муниципального 

образования или невозможности исполнения им своих обязанностей выполняет 

обязанности Главы муниципального образования. 

Заместители главы Администрации района выполняют функции в соответствии 

с распределением обязанностей, установленным Главой муниципального 

образования. 

6. В составе Администрации района в соответствии со структурой 

Администрации района создаются отраслевые (функциональные) и 

территориальные органы (управления, комитеты, отделы, другие структурные 

подразделения-органы), непосредственно подчиненные Главе муниципального 

образования. 

7. Функции и полномочия отраслевых (функциональных) и территориальных 

органов Администрации района, а также организация и порядок их деятельности 

определяются положениями о соответствующих органах Администрации района. 

8. Руководители отраслевых (функциональных) и территориальных органов 

Администрации района назначаются и освобождаются от должности Главой 

муниципального образования. 
 

Статья 32. Полномочия Администрации района 



 

К полномочиям Администрации района относятся: 

1) составление проекта местного бюджета, проектов о внесении изменений в 

местный бюджет, составление отчёта об исполнении местного бюджета, проектов 

решений Совета депутатов об установлении, изменении и отмене местных налогов и 

сборов; 

2) исполнение местного бюджета; 

3) разработка проектов стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования и плана мероприятий по реализации стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования, а также отчетов 

об их исполнении, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 

разработка 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 в 

соответствии с федеральными законами; 

6) организация в границах муниципального образования электро-, тепло-, 

газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения топливом в 

пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации; 

7) осуществление муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и 

(или) модернизации объектов теплоснабжения; 

8) разработка, утверждение и реализация муниципальных программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация 

проведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в 

которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах муниципального 

образования, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных 

законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности; 

9) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах муниципального образования и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования 

парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве в границах муниципального образования, организация 

дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

10) обеспечение проживающих в муниципальном образовании и 

нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, 

организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, 

создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 

жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления 

в соответствии с жилищным законодательством; 

11) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального 

образования; 



12) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации 

и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 

муниципального образования; 

13) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков 

и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 

муниципального образования, реализацию прав коренных малочисленных народов и 

других национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации 

мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

14) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах муниципального образования; 

15) организация охраны общественного порядка на территории 

муниципального образования муниципальной милицией; 

16) предоставление помещения для работы на обслуживаемом 

административном участке муниципального образования сотруднику, замещающему 

должность участкового уполномоченного полиции; 

17) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

муниципального образования; 

18) организация мероприятий по охране окружающей среды в границах 

муниципального образования; 

19) 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 субъекта Российской Федерации), создание условий для 

осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих 

полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни 

и здоровья; 

20) создание условий для оказания медицинской помощи населению на 

территории муниципального образования (за исключением территорий 

муниципальных округов, включенных в утвержденный Правительством 

Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается 

медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных 

федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по 

медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в 

соответствии с территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 

21) создание условий для обеспечения жителей муниципального образования 

услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 



22) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек муниципального 

образования; 

23) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

муниципального образования услугами организаций культуры; 

24) создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 

народных художественных промыслов в муниципальном образовании; 

25) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

муниципального образования, охрана объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 

территории муниципального образования; 

26) обеспечение условий для развития на территории муниципального 

образования физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 

организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий муниципального образования; 

27) создание условий для массового отдыха жителей муниципального 

образования 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 числе 

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов; 

31) осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, 

предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории 

муниципального образования, в том числе требований к обеспечению доступности 

для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и 

предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере 

благоустройства – выдача предписания об устранении выявленных нарушений 

обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением 

обязательных требований (мониторинга безопасности), организация благоустройства 

территории муниципального образования в соответствии с указанными 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 плана 

муниципального образования документации по планировке территории, выдача 

разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных 

на территории муниципального образования, ведение информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории 

муниципального образования, резервирование земель и изъятие земельных участков в 

границах муниципального образования для муниципальных нужд, осуществление 

муниципального земельного контроля в границах муниципального образования, 

осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 



Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 

устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления 

о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 

несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 

уведомления о соответствии или несоответствии построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 

строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 

строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на 

территории муниципального образования, принятие в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, 

решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 

установленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, не 

используемого по целевому назначению или используемого с нарушением 

законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной 

постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в 

случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

33) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача 

разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 

муниципального образования, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний 

о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории 

муниципального образования, осуществляемые в соответствии с Федеральным 

законом «О рекламе»; 

34) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в 

их составе участковых лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов 

муниципального образования, установлении и изменении их границ, а также 

осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов 

лесничеств, 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, аннулирование 

адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за 

исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог 

регионального или межмуниципального значения), наименований элементам 

планировочной структуры в границах муниципального образования, изменение, 

аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном 

адресном реестре; 

37 ) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите населения и территории муниципального образования 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая 

поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения 

населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание 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 территории 

муниципального образования; 

39) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного значения на территории муниципального 

образования, а также осуществление муниципального контроля в области охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий местного значения; 

40) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной 

подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории 

муниципального образования; 

41) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных 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 поддержки 

социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной 

деятельности и добровольчеству (волонтерству); 

43) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в муниципальном образовании; 

44) осуществление в пределах, установленных водным законодательством 

Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление 

правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых 

нужд и информирование населения об ограничениях использования таких водных 

объектов, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам 

общего пользования и их береговым полосам; 

45) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 

охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных 

дружин; 

46) осуществление муниципального лесного контроля, осуществление 

муниципального контроля по иным вопросам, установленным федеральными 

законами, в порядке предусмотренном Федеральным законом «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»; 

47) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд муниципального образования, 

проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании 

искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом; 

48) осуществление мер по противодействию коррупции в границах 

муниципального образования; 

49) организация в соответствии с федеральным законом выполнения 

комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории; 

50) принятие решений и проведение на территории муниципального 

образования мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов 

недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов 

недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости; 

51) создание условий для социально-культурного строительства на 

территории муниципального образования; 



52) в соответствии с действующим законодательством создание 

муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового 

обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными 

муниципальными учреждениями; 

53) 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; 

54) осуществление организационного и материально-технического обеспечения 

подготовки и проведения муниципальных выборов депутатов Совета депутатов, 

местного референдума; 

55 ) организация сбора статистических показателей, характеризующих 

состояние экономики и социальной сферы муниципального образования и 

предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации; 

56 ) содействие судебным органам, органам прокуратуры, юстиции, полиции в 

осуществлении их полномочий; 

57) организация профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования Главы муниципального образования, Председателя 

Совета депутатов, муниципальных служащих и работников муниципальных 

учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и 

законодательством Российской Федерации о муниципальной службе; 

58) в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

законодательством Удмуртской Республики, решениями Совета депутатов, 

постановлениями и распоряжениями Администрации района исполнение решений 

Совета депутатов по реализации вопросов местного значения; 

59 ) осуществление отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления муниципального образования федеральными 

законами и законами Удмуртской Республики; 

60) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, законодательством Удмуртской Республики, настоящим 

Уставом, решениями Совета депутатов и постановлениями Главы муниципального 

образования. 

 

Статья 33. Избирательная комиссия муниципального образования 
 

1. Избирательная комиссия муниципального образования осуществляет 

организацию подготовки и проведение муниципальных выборов депутатов Совета 

депутатов и местного референдума. 

Порядок формирования избирательной комиссии муниципального образования, 

полномочия, порядок деятельности избирательной комиссии муниципального 

образования при подготовке и проведении выборов депутатов Совета депутатов и 

местного референдума устанавливаются федеральным законом и принимаемым в 

соответствии с ним законом Удмуртской Республики, а также настоящим Уставом. 

2. Число членов избирательной комиссии муниципального образования с 

правом решающего голоса составляет 10 человек. 



3. Полномочия избирательной комиссии муниципального образования могут 

быть возложены на территориальную избирательную комиссии Кизнерского района в 

порядке, установленном федеральным законом. 
 

Статья 34. Контрольно-счетный орган муниципального образования 
 

1. Контрольно-счетный орган муниципального образования является 

постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля и 

образуется Советом депутатов. 

2. Контрольно-счетный орган муниципального образования обладает 

организационной и функциональной независимостью и осуществляет свою 

деятельность самостоятельно. 

3. Контрольно-счетный орган муниципального образования образуется в 

составе председателя и аппарата контрольно-счетного органа муниципального 

образования. В состав аппарата контрольно-счетного органа муниципального 

образования входят инспекторы и иные штатные работники. 

4. Срок полномочий председателя контрольно-счетного органа 

муниципального образования составляет 5 лет. 

5. Структура контрольно-счетного органа муниципального образования 

определяется Советом депутатов в порядке, установленном нормативным правовым 

актом Совета депутатов. 

Штатная численность контрольно-счетного органа муниципального 

образования определяется решением Совета депутатов по представлению 

председателя контрольно-счетного органа муниципального образования с учетом 

необходимости выполнения возложенных законодательством полномочий, 

обеспечения организационной и функциональной независимости контрольно-

счетного органа муниципального образования. 

6. Председатель контрольно-счетного органа муниципального образования 

назначается на должность Советом депутатов.  

Должность  председателя  контрольно-счетного органа  муниципального 

образования относится к муниципальным должностям. 

7. Контрольно-счетный орган муниципального образования осуществляет 

полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, 

установленные Федеральным законом «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», иными федеральными законами, законами 

Удмуртской Республики, настоящим Уставом и нормативными правовыми актами 

Совета депутатов. 

8. Совет депутатов в порядке, установленном Законом Удмуртской 

Республики от 10 октября 2011 года № 51-РЗ «О Государственном контрольном 

комитете Удмуртской Республики», вправе заключить соглашение с 

Государственным контрольным комитетом Удмуртской Республики о передаче ему 

полномочий контрольно-счетного органа муниципального образования по 

осуществлению 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 ненормированный 

рабочий день продолжительностью 17 календарных дней; 

2) пенсионное обеспечение. 

2. Лицо, замещавшее муниципальную должность не менее 5 лет и получавшее 

денежное содержание за счёт средств местного бюджета, имеет право на 

ежемесячную доплату к страховой пенсии, назначенной в соответствии с 

Федеральным законом «О страховых пенсиях» либо досрочно оформленной в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской 

Федерации». 

3. Размер, порядок установления выплаты, прекращения выплаты, а также 

случаи неназначения выплаты ежемесячной доплаты к пенсии, предусмотренной 

частью 2 настоящей статьи, устанавливаются нормативным правовым актом Совета 

депутатов в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 24 октября 2008 года 

№ 43-РЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного 

органа муниципального образования, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 

Удмуртской Республике». 

4. Финансовое обеспечение предоставления гарантий, предусмотренных 

настоящей статьей, осуществляется за счёт средств местного бюджета. 
 

 

Статья 36. Муниципальная служба 

 

Муниципальная служба в муниципальном округе осуществляется в соответствии с 

федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними законами Удмуртской 

Республики, настоящим Уставом и иными муниципальными правовыми актами. 

 

ГЛАВА 5. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
 

Статья 37. Муниципальные правовые акты 

1. По вопросам местного значения населением муниципального образования 

непосредственно и (или) органами местного самоуправления муниципального 

образования, должностными лицами местного самоуправления муниципального 

образования принимаются муниципальные правовые акты, предусмотренные 

настоящим Уставом. 

2. По вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления муниципального образования 

федеральными законами и законами Удмуртской Республики, могут приниматься 

муниципальные правовые акты на основании и во исполнение положений, 

установленных соответствующими федеральными законами и (или) законами 

Удмуртской Республики. 

3. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного 

самоуправления муниципального образования и должностными лицами местного 

самоуправления  муниципального  образования  в  пределах  их  компетенции, 

подлежат обязательному исполнению на всей территории муниципального 

образования. 



4. Муниципальные правовые акты не должны противоречить Конституции 

Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным 

законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, Конституции 

Удмуртской Республики, законам Удмуртской Республики, иным нормативным 

правовым актам Удмуртской Республики. 
 

Статья 38. Виды муниципальных правовых актов 
 

1. К муниципальным правовым актам относятся: 

1) Устав муниципального образования, правовые акты, принятые на местном 

референдуме; 

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 муниципального 

образования; 

8) распоряжения и приказы первого заместителя главы Администрации 

района, заместителей главы Администрации района, руководителей отраслевых 

(функциональных) и территориальных органов Администрации района. 

2. Устав муниципального образования и оформленные в виде правовых актов 

решения, принятые на местном референдуме, являются актами высшей 

юридической силы в системе муниципальных правовых актов, имеют прямое 

действие и применяются на всей территории муниципального образования. 

Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить настоящему 

Уставу и правовым актам, принятым на местном референдуме. 

3. Совет депутатов по вопросам, отнесенным к его компетенции 

федеральными законами, законами Удмуртской Республики, настоящим Уставом 

принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на 

территории муниципального образования, решения об удалении Главы 

муниципального образования в отставку, а также решения по вопросам организации 

деятельности Совета депутатов и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции 

федеральными законами, законами Удмуртской Республики и настоящим Уставом. 

4. Глава муниципального образования в пределах своих полномочий, 

установленных федеральными законами, законами Удмуртской Республики, 

настоящим Уставом и решениями Совета депутатов, издает постановления 

Администрации района по вопросам местного значения и вопросам, связанным с 

осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления федеральными законами и законами Удмуртской 

Республики, а также распоряжения Администрации района по вопросам организации 

работы Администрации района. 

Глава муниципального образования издаёт постановления и распоряжения по 

иным вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом в соответствии с 

федеральными законами. 

5. Председатель Совета депутатов издает постановления и распоряжения по 

вопросам организации деятельности Совета депутатов. 



6. Заместитель Председателя Совета депутатов в случаях и порядке, 

предусмотренных Советом депутатов, издает распоряжения по вопросам 

организации деятельности Совета депутатов и Председателя Совета депутатов. 

7. Председатель контрольно-счетного органа муниципального образования 

издает приказы по вопросам организации деятельности контрольно-счетного органа 

муниципального образования. 

8. Первый заместитель главы Администрации района, заместители главы 

Администрации района, руководители отраслевых (функциональных) и 

территориальных органов Администрации района издают распоряжения и приказы по 

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 депутатами 

Совета депутатов, постоянными комиссиями Совета депутатов, депутатскими 

фракциями и иными депутатскими объединениями Совета депутатов, Главой 

муниципального 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 Совета 

депутатов, временные комиссии Совета депутатов, руководитель Аппарата Главы 

муниципального образования, Совета депутатов и Администрации района. 

3. Проекты постановлений и распоряжений Администрации района кроме 

органов и должностных лиц, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, могут 

вносить первый заместитель главы Администрации района, заместители главы 

Администрации района, руководители отраслевых (функциональных) и 

территориальных органов Администрации района. 

4. Вынесение проектов муниципальных правовых актов на местный 

референдум осуществляется в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о выборах и референдумах. 

5. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и 

форма прилагаемых к ним документов устанавливаются: 

1) в отношении проектов правовых актов, вносимых на рассмотрение Совета 

депутатов и его должностных лиц, - Советом депутатов; 

2) в отношении проектов правовых актов, вносимых на рассмотрение Главы 

муниципального образования, Администрации района, её органов и должностных 

лиц, - Главой муниципального образования; 

3) в отношении проектов правовых актов, вносимых в порядке 

правотворческой инициативы граждан, - в соответствии со статьей 13 настоящего 

Устава. 
 

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 для 

исполнения на территории муниципального образования, принимаются 

большинством голосов от установленной настоящим Уставом численности депутатов 

Совета депутатов, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральным 

законом или настоящим Уставом решение считается принятым, если за его принятие 

проголосовало не менее двух третей от установленной настоящим Уставом 

численности депутатов Совета депутатов. 

Решения Совета депутатов оформляются в соответствии с требованиями, 

предусмотренными Регламентом Совета депутатов. 

2. Решение Совета депутатов, имеющее нормативный характер (нормативный 

правовой акт Совета депутатов), Председателем Совета депутатов подписывается и 

направляется Главе муниципального образования для подписания и обнародования в 

течение 10 дней со дня его принятия Советом депутатов. 

Ответственность за своевременное направление решения Совета депутатов и 

соответствие (подлинность) текста решения Совета депутатов, направляемого Главе 

муниципального образования, принятого Советом депутатов, несет Председатель 

Совета депутатов либо лицо, исполняющее его обязанности. 

3. Глава муниципального образования обязан подписать решение Совета 

депутатов, имеющее нормативный характер (нормативный правовой акт Совета 

депутатов), и обнародовать его или отклонить указанное решение в течение 10 дней 

со дня его поступления Главе муниципального образования. 

В случае отклонения Главой муниципального образования решения Совета 

депутатов, имеющего нормативный характер (нормативного правового акта Совета 

депутатов), указанное решение в течение 10 дней возвращается в Совет депутатов с 

мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении в 

него изменений. 

Если Глава муниципального образования отклонит решение Совета депутатов, 

имеющее нормативный характер (нормативный правовой акт Совета депутатов), оно 

вновь рассматривается Советом депутатов. Если при повторном рассмотрении 

указанное решение будет одобрено в ранее принятой редакции большинством не 

менее двух третей от установленной настоящим Уставом численности депутатов 

Совета депутатов, оно подлежит подписанию Главой муниципального 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 подписания 

решения Совета депутатов направляет его для официального опубликования 

(обнародования) в порядке, предусмотренном настоящей статьей. 

5. Обнародование решения Совета депутатов осуществляется Главой 

муниципального образования путем его официального опубликования в порядке, 

предусмотренном частями 6-10 настоящей статьи (в отношении решений Совета 

депутатов, официальное опубликование которых предусмотрено законодательством 

Российской Федерации, законодательством Удмуртской Республики, настоящим 

Уставом или самим решением Совета депутатов), или обнародования в порядке, 

предусмотренном частями 12 и 13 настоящей статьи. 



6. Официальное опубликование решения Совета депутатов осуществляется в  

одном из следующих периодических печатных изданий:  

1) средстве массовой информации газете «Новая жизнь» Кизнерского района 

(Свидетельство о регистрации СМИ от 20.10.2010  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 для 

официального опубликования муниципальных правовых актов. 

7. Официальным опубликованием решения Совета депутатов считается 

первая публикация его полного текста в одном из периодических печатных 

изданий, предусмотренных частью 6 настоящей статьи. 

Датой официального опубликования решения Совета депутатов считается дата 

первой публикации его полного текста в одном из периодических печатных изданий, 

предусмотренных частью 6 настоящей статьи. 

Датой публикации решения Совета депутатов является дата выхода в свет 

(обозначенная на первой странице или на титульном листе) периодического 

печатного издания, предусмотренного частью 6 настоящей статьи, в котором 

официально опубликовано решение Совета депутатов. 

8. Для официального опубликования (обнародования) решения Совета 

депутатов дополнительно может также использоваться официальный сайт 

муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики» www.mykizner.ru. 

9. Официальное опубликование решения Совета депутатов осуществляется в 

течение 10 дней со дня его поступления в соответствующее периодическое 

печатное издание (средство массовой информации), предусмотренное частями 6 и 

8 настоящей статьи. 

10. Официальное сообщение об ошибках и опечатках, допущенных при 

официальном опубликовании решения Совета депутатов, производится в течение 

10 дней со дня официального опубликования решения Совета депутатов в том 

же периодическом печатном издании (средстве массовой информации), где ранее 

осуществлено официальное опубликование решения Совета депутатов, с указанием 

правильного прочтения. 

11. Официальное опубликование Устава муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» и решения 

Совета депутатов о внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» также 

осуществляется посредством размещения (опубликования) их полного текста на 

портале Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые 

акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (зарегистрировано в 

качестве сетевого издания Федеральной службой по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций, регистрационный номер ЭЛ 

№ ФС77-72471 от 5 марта 2018 года). 

12. Решение Совета депутатов, официальное опубликование которого не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации, законодательством 

Удмуртской Республики, настоящим Уставом или самим решением Совета депутатов, 

обнародуются Главой муниципального образования: 

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


1) путём размещения решения Совета депутатов на официальном сайте 

муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики» www.mykizner.ru;  

2) путём размещения копий решения Совета депутатов в помещении Совета 

депутатов и Администрации района, в том числе в ее территориальных органах на 

специально оборудованных местах, обеспечивающих возможность ознакомления с 

ними граждан; 

3) путём направления копий решения Совета депутатов в организации 

библиотечного обслуживания населения для их последующего предоставления 

гражданам для ознакомления. 

13. Одновременно с направлением (размещением) решения (копии решения) 

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 о 

возможности ознакомления с решением Совета депутатов с указанием его 

наименования, срока и места ознакомления. 

Датой обнародования решения Совета депутатов считается дата его 

размещения на официальном сайте муниципального образования «Муниципальный 

округ Кизнерский район Удмуртской Республики» www.mykizner.ru в соответствии с 

пунктом 1 части 12 настоящей статьи. 

14. Решение Совета депутатов, не имеющее нормативный характер, 

подписывается Председателем Совета депутатов в течение 2 дней со дня его принятия 

Советом депутатов с указанием даты принятия решения Совета депутатов и его 

регистрационного номера. 

15. Настоящая статья не применяется при официальном опубликовании 

(обнародовании) решений Совета депутатов, в отношении которых федеральным 

законом установлен иной порядок официального опубликования (обнародования). 
 

Статья 41. Порядок официального опубликования (обнародования) иных 

муниципальных правовых актов и соглашений, заключаемых органами 

местного самоуправления муниципального образования 
 

1. Правовые акты Главы муниципального образования, правовые акты 

Администрации района, её органов и должностных лиц, правовые акты Председателя 

Совета депутатов, заместителя Председателя Совета депутатов, правовые акты 

председателя контрольно-счетного органа муниципального образования, 

официальное опубликование (обнародование) которых предусмотрено 

законодательством Российской Федерации, законодательством Удмуртской 

Республики, настоящим Уставом или самим правовым актом, официально 

публикуются (обнародуются) в порядке, предусмотренном статьей 40 настоящего 

Устава. 

2. Официальное опубликование (обнародование) правовых актов, принятых на 

местном референдуме, осуществляется в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах. 

3. Официальное опубликование (обнародование) соглашений, заключаемых 

органами местного самоуправления муниципального образования, осуществляется 

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


руководителем органа местного самоуправления, заключившего соглашение, в 

порядке, предусмотренном статьей 40 настоящего Устава. 
 

Статья 42. Вступление в силу муниципальных правовых актов 
 

1. Решение Совета депутатов, которое в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, законодательством Удмуртской Республики, настоящим 

Уставом или самим решением Совета депутатов подлежит официальному 

опубликованию (обнародованию), вступает в силу одновременно на всей 

территории муниципального образования после его официального опубликования 

(обнародования), если законодательством Российской Федерации, 

законодательством Удмуртской Республики, настоящим Уставом или самим 

решением Совета депутатов не установлен иной порядок вступления его в силу. 

Решения Совета депутатов, не имеющие нормативный характер, вступают в 

силу после их подписания Председателем Совета депутатов, если самим решением 

Совета депутатов не установлен иной порядок вступления его в силу. 

2. Правовые акты Главы муниципального образования и правовые акты 

Администрации района вступают в силу одновременно на всей территории 

муниципального образования после их издания (подписания), если 

законодательством Российской Федерации, законодательством Удмуртской 

Республики, настоящим Уставом или самим правовым актом Главы муниципального 

образования или правовым актом Администрации района не установлен иной 

порядок вступления его в силу. 

3. Правовые акты Председателя Совета депутатов, заместителя Председателя 

Совета депутатов, председателя контрольно-счетного органа муниципального 

образования, первого заместителя главы Администрации района, заместителей главы 

Администрации района, руководителей отраслевых (функциональных) и 

территориальных органов Администрации района вступают в силу после их издания 

(подписания), если законодательством Российской Федерации, законодательством 

Удмуртской Республики, настоящим Уставом или правовым актом не установлен 

иной порядок вступления его в силу. 

4. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус 

организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а также 

соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в 

силу 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 депутатов о 

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 Совета 

депутатов о внесении изменений в настоящий Устав не позднее чем за 30 дней до дня 

рассмотрения Советом депутатов вопроса о принятии устава муниципального 



образования, внесении изменений в настоящий Устав подлежат официальному 

опубликованию (обнародованию) в порядке, предусмотренном статьей 40 настоящего 

Устава, с одновременным опубликованием (обнародованием) установленного 

Советом депутатов порядка учета предложений по проекту устава муниципального 

образования, проекту решения Совета депутатов о внесении изменений в настоящий 

Устав, а также порядка участия граждан в его обсуждении указанных проектов. Не 

требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учёта предложений 

по проекту решения Совета депутатов о внесении изменений в настоящий Устав, а 

также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в настоящий Устав 

вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 

Российской Федерации, федеральных законов, Конституции Удмуртской Республики 

или законов Удмуртской Республики в целях приведения настоящего Устава в 

соответствие с этими нормативными правовыми актами. 

3. Проект устава муниципального образования, проект решения Совета 

депутатов о внесении изменений в настоящий Устав выносятся на публичные 

слушания в порядке, предусмотренном статьей 14 настоящего Устава. 

4. Устав муниципального образования, решение Совета депутатов о внесении 

изменений в настоящий Устав принимаются большинством в две трети голосов от 

установленной настоящим Уставом численности депутатов Совета депутатов. 

5. Устав муниципального образования, решение Совета депутатов о внесении 

изменений в настоящий Устав подлежат государственной регистрации в порядке, 

установленном федеральным законом. 

6. Устав муниципального образования, решение Совета депутатов о внесении 

изменений в настоящий Устав подлежат официальному опубликованию в порядке, 

предусмотренном настоящим Уставом, после их государственной регистрации и 

вступают в силу после их официального опубликования. Глава муниципального 

образования обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные Устав 

муниципального образования, решение Совета депутатов о внесении изменений в 

настоящий Устав в течение 7 дней со дня поступления из территориального органа 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации 

уставов муниципальных образований, уведомления о включении сведений об Уставе 

муниципального образования, решении Совета депутатов о внесении изменений в 

настоящий Устав в государственный реестр уставов муниципальных образований 

Удмуртской Республики, предусмотренного Федеральным законом от 21 июля 2005 

года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 

образований». 
 

ГЛАВА 6. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

Статья 44. Экономическая основа местного самоуправления 

муниципального образования 
 

Экономическую основу местного самоуправления муниципального 

образования 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 права 

собственника муниципальным имуществом) Совет депутатов и Администрация 

района. 

Совет депутатов и Администрация района осуществляют права собственника 

муниципального имущества в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, настоящим Уставом и Положением о Порядке управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

муниципального образования, утверждаемым Советом депутатов. 

2. Приватизация муниципального имущества осуществляется 

Администрацией района в соответствии с федеральными законами, настоящим 

Уставом, планами (программой) приватизации муниципального имущества, 

утверждаемой Советом депутатов. 
 

Статья 46. Местный бюджет 
 
1. Органы местного самоуправления муниципального образования самостоятельно 

составляют и рассматривают проект местного бюджета, утверждают и исполняют местный 

бюджет, осуществляют контроль за его исполнением, составляют и утверждают отчёт об 

исполнении местного бюджета. 

2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и 

исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и 

утверждение отчёта об исполнении местного бюджета осуществляются органами местного 

самоуправления муниципального образования самостоятельно с соблюдением требований, 

установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, настоящим Уставом и 

принимаемым Советом депутатов Положением о бюджетом процессе в муниципальном 

образовании. 

3. Совет депутатов рассматривает проект местного бюджета, утверждает местный 

бюджет, вносит в него изменения и утверждает отчёт об исполнении местного бюджета. 

4. Администрация района составляет проект местного бюджета, составляет проекты о 

внесении изменений в местный бюджет, исполняет местный бюджет, осуществляет 

внутренний муниципальный финансовый контроль за исполнением местного бюджета, 

составляет отчёт об исполнении местного бюджета. 

5. Контрольно-счетный орган муниципального образования осуществляет 

полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные 

Федеральным законом «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», иными 

федеральными законами, законами Удмуртской Республики, настоящим Уставом и 

нормативными правовыми актами Совета депутатов.      

6. При составлении проекта местного бюджета, в соответствии с бюджетной 

классификацией Российской Федерации раздельно предусматриваются средства, 

направляемые на исполнение расходных обязательств муниципального образования, 

возникающих в связи с осуществлением органами местного самоуправления 

муниципального образования полномочий по вопросам местного значения, и расходных 

обязательств муниципального образования, исполняемых за счет субвенций из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации для осуществления отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными 

законами и законами Удмуртской Республики. 



7. Проект местного бюджета вносится на рассмотрение Совета депутатов Главой 

муниципального образования в форме проекта нормативного правового акта Совета 

депутатов о местном бюджете. Одновременно с проектом нормативного правового акта 

Совета депутатов о местном бюджете в Совет депутатов представляются документы и 

материалы, предусмотренные Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением о 

бюджетом процессе в муниципальном образовании. 

8. Совет депутатов рассматривает проект нормативного правового акта Совета 

депутатов о местном бюджете по представлению Главы муниципального образования в 

порядке и в сроки, установленные Положением о бюджетом процессе в муниципальном 

образовании. 

9. Совет депутатов утверждает местный бюджет на очередной финансовый год и 

плановый период. 

В нормативном правовом акте Совета депутатов о местном бюджете должны 

содержаться основные характеристики местного бюджета, к которым относятся общий 

объем доходов местного бюджета, общий объем расходов местного бюджета, дефицит 

(профицит) местного бюджета, а также иные показатели местного бюджета, установленные 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

10. Исполнение местного бюджета обеспечивается Администрацией района. 

Организация исполнения местного бюджета возлагается на финансовый орган 

муниципального образования. 

11. Бюджетная отчетность муниципального образования является годовой. Отчет об 

исполнении местного бюджета является ежеквартальным. 

Бюджетная отчетность муниципального образования составляется финансовым 

органом муниципального образования на основании бюджетной отчетности 

соответствующих главных администраторов бюджетных средств. 

Бюджетная отчетность муниципального образования представляется финансовым 

органом муниципального образования в Администрацию района. 

12. Отчет об исполнении местного бюджета за первый квартал, полугодие и девять 

месяцев текущего финансового года утверждается Администрацией района и направляется в 

Совет депутатов и контрольно-счетный орган муниципального образования. 

Годовой отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования 

подлежит утверждению нормативным правовым актом Совета депутатов. 

 

Статья 47. Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

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. 
 

ГЛАВА 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

Статья 48. Ответственность органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления муниципального образования 
 

Органы местного самоуправления и должностные лица местного 

самоуправления муниципального образования несут ответственность перед 

населением муниципального образования, государством, физическими и 



юридическими лицами в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными 

федеральными законами и настоящим Уставом. 

Статья 49. Ответственность органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления муниципального образования перед 

государством 
 

1. Органы местного самоуправления и должностные лица местного 

самоуправления муниципального образования несут ответственность перед 

государством в случае нарушения ими Конституции Российской Федерации, 

федеральных конституционных законов, федеральных законов, Конституции 

Удмуртской Республики, законов Удмуртской Республики, настоящего Устава, а 

также в случае ненадлежащего осуществления указанными органами и 

должностными лицами переданных им отдельных государственных полномочий. 

2. Совет депутатов может быть распущен на основании закона Удмуртской 

Республики, проект которого вносится в Государственный Совет Удмуртской 

Республики Главой Удмуртской Республики в случаях и порядке, предусмотренных 

статьёй 73 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

3. Глава муниципального образования может быть: 

1) отрешен от должности Главой Удмуртской Республики в случаях и 

порядке, предусмотренных статьёй 74 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

2) удален Советом депутатов в отставку в случаях и порядке, 

предусмотренных статьёй 74.1 Федерального закона «Об общих принципах 

организации 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 соответствии с 

законодательством. 

2. Настоящий Устав подлежит официальному опубликованию (обнародованию) 

после его государственной регистрации и вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования), за исключением положений, для которых настоящей 

статьёй установлены иные сроки вступления в силу. 

3. Сформированные (избранные) до вступления в силу настоящего Устава 

органы местного самоуправления муниципального образования и избранные до 

вступления в силу настоящего Устава должностные лица органов местного 

самоуправления муниципального образования осуществляют полномочия по 

решению вопросов местного значения в соответствии с Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

настоящим Уставом. 

4. Пункт 12 статьи 7 и пункт 15 статьи 32 настоящего Устава вступают в силу в 

сроки, установленные федеральным законом, определяющим порядок организации и 

деятельности муниципальной милиции. 



Пункты 31 и 32 статьи 7 и пункты 34 и 35 статьи 32 настоящего Устава 

вступают в силу с 1 января 2022 года. 

 

Статья 51. Признание утратившими силу уставов преобразованных 

муниципальных образований, ранее образованных на территории Кизнерского 

района Удмуртской Республики, и Устава муниципального образования 

«Кизнерский район» 

 
Признать утратившими силу: 

1) Устав муниципального образования «Кизнерский район» (принят решением 

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 «Кизнерский район»; 

3) решение Кизнерского районного Совета депутатов от 26 февраля 2007 года № 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 «Кизнерский район»; 

5) решение Кизнерского районного Совета депутатов от 12 августа 2009 года № 21/7 

«О внесении изменений в Устав муниципального образования «Кизнерский район»; 

6) решение Кизнерского районного Совета депутатов от 17 декабря 2010 года № 

29/16-2 «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Кизнерский район»; 

7) решение Кизнерского районного Совета депутатов от 13 декабря 2012 года № 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 «Кизнерский район»; 

9) решение Кизнерского районного Совета депутатов от 28 февраля 2014 года № 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 «Кизнерский район»; 

11) решение Кизнерского районного Совета депутатов от 6 мая 2014 года № 14/12 «О 

внесении изменений в Устав муниципального образования «Кизнерский район»; 

12) решение Кизнерского районного Совета депутатов от 27 февраля 2015 года №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 «Кизнерский район»; 

14) решение Кизнерского районного Совета депутатов от 17 декабря 2015 года № 

24/12 «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Кизнерский район»; 

15) решение Кизнерского районного Совета депутатов от 27 апреля 2016 года № 27/11 

«О внесении изменений в Устав муниципального образования «Кизнерский район»; 

16) решение Кизнерского районного Совета депутатов от 7 декабря 2016 года № 3/14 

«О внесении изменений в Устав муниципального образования «Кизнерский район»; 

17) решение Кизнерского районного Совета депутатов от 12 апреля 2017 года № 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 «Кизнерский район»; 

19) решение Кизнерского районного Совета депутатов от 24 октября 2018 года № 

14/14 «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Кизнерский район»; 



20) решение Кизнерского районного Совета депутатов от 29 августа 2019 года № 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 «Кизнерский район»; 

22) решение Кизнерского районного Совета депутатов от 31 августа 2020 года № 25/7 

«О внесении изменений в Устав муниципального образования «Кизнерский район»; 

23) Устав муниципального образования «Балдеевское» (принят решением Совета 

депутатов муниципального образования «Балдеевское» от 13 декабря 2005 года № 3/1); 

24) решение Совета депутатов муниципального образования «Балдеевское» от 9 июля 

2006 года  № 8/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Балдеевское»; 

25) решение Совета депутатов муниципального образования «Балдеевское» от 10 мая 

2007 года  № 13/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Балдеевское»; 

26) решение Совета депутатов муниципального образования «Балдеевское» от 29 

декабря 2007 года  № 17/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Балдеевское»; 

27) решение Совета депутатов муниципального образования «Балдеевское» от 8 

декабря 2009 года  № 8/5 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Балдеевское»; 

28) решение Совета депутатов муниципального образования «Балдеевское» от 24  

апреля 2012 года № 2/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Балдеевское»; 

29) решение Совета депутатов муниципального образования «Балдеевское» от 25 

июля 2014 года № 17/3 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Балдеевское»; 

30) решение Совета депутатов муниципального образования «Балдеевское» от 11 

марта 2015 года № 21/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Балдеевское»; 

31) решение Совета депутатов муниципального образования «Балдеевское» от 27 мая 

2016 года № 28/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Балдеевское»; 

32) решение Совета депутатов муниципального образования «Балдеевское» от 18 

марта 2019 года № 15/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Балдеевское»; 

33) решение Совета депутатов муниципального образования «Балдеевское» от 14 

октября 2020 года № 24/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Балдеевское»; 

34) Устав муниципального образования «Безменшурское» (принят решением Совета 

депутатов муниципального образования «Безменшурское» от 9 декабря 2005 года № 4/1); 

35) решение Совета депутатов муниципального образования «Безменшурское» от 8 

июля 2006 года № 8/2 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Безменшурское»; 

36) решение Совета депутатов муниципального образования «Безменшурское» от 15 

мая 2007 года № 13/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Безменшурское»; 

37) решение Совета депутатов муниципального образования «Безменшурское» от 18 

декабря 2007 года № 18/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Безменшурское»; 



38) решение Совета депутатов муниципального образования «Безменшурское» от 29 

сентября 2008 года № 3/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Безменшурское»; 

39) решение Совета депутатов муниципального образования «Безменшурское» от 17 

ноября 2009 года № 13/7 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Безменшурское»; 

40) решение Совета депутатов муниципального образования «Безменшурское» от 10 

декабря 2010 года № 19/2 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Безменшурское»; 

41) решение Совета депутатов муниципального образования «Безменшурское» от 29 

мая 2012 года №3/2 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Безменшурское»; 

42) решение Совета депутатов муниципального образования «Безменшурское» от 30 

апреля 2013 года № 10/5 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Безменшурское»; 

43) решение Совета депутатов муниципального образования «Безменшурское» от 4 

июня 2014 года № 18/7 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Безменшурское»; 

44) решение Совета депутатов муниципального образования «Безменшурское» от 11 

марта 2015 года № 24/3 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Безменшурское»; 

45) решение Совета депутатов муниципального образования «Безменшурское» от 18 

марта 2016 года № 30/12 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Безменшурское»; 

46) решение Совета депутатов муниципального образования «Безменшурское» от 25 

мая 2016 года № 31/4 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Безменшурское»; 

47) решение Совета депутатов муниципального образования «Безменшурское» от 17 

июля 2017 года № 7/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Безменшурское»; 

48) решение Совета депутатов муниципального образования «Безменшурское» от 17 

августа 2018 года № 14/2 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Безменшурское»; 

49) решение Совета депутатов муниципального образования «Безменшурское» от 22 

марта 2019 года № 17/4 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Безменшурское»; 

50) решение Совета депутатов муниципального образования «Безменшурское» от 9 

декабря 2020 года № 28/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Безменшурское»; 

51) Устав муниципального образования «Бемыжское» (принят решением Совета 

депутатов муниципального образования «Бемыжское» от 14 декабря 2005 года № 3/1); 

52) решение Совета депутатов муниципального образования «Бемыжское» от 9 июля 

2006 года № 8/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Бемыжское»; 

53) решение Совета депутатов муниципального образования «Бемыжское» от 20 

апреля 2007 года № 12/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Бемыжское»; 



54) решение Совета депутатов муниципального образования «Бемыжское» от 2 мая 

2012 года № 3/4 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Бемыжское»; 

55) решение Совета депутатов муниципального образования «Бемыжское» от 16 мая 

2014 года № 19/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Бемыжское»; 

56) решение Совета депутатов муниципального образования «Бемыжское» от 27 мая 

2016 года № 32/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Бемыжское»; 

57) решение Совета депутатов муниципального образования «Бемыжское» от 6 июня 

2017 года № 5/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Бемыжское»; 

58) решение Совета депутатов муниципального образования «Бемыжское» от 8 

августа 2018 года № 11/5 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Бемыжское»; 

59) решение Совета депутатов муниципального образования «Бемыжское» от 19 

марта 2019 года № 14/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Бемыжское»; 

60) решение Совета депутатов муниципального образования «Бемыжское» от 18 

декабря 2020 года № 25/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Бемыжское»; 

61) Устав муниципального образования «Верхнебемыжское» (принят решением 

Совета депутатов муниципального образования «Верхнебемыжское» от 13 декабря 2005 года 

№ 3/1); 

62) решение Совета депутатов муниципального образования «Верхнебемыжское» от 6 

июля 2006 года № 7/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Верхнебемыжское»; 

63) решение Совета депутатов муниципального образования «Верхнебемыжское» от 

12 апреля 2007 года № 11/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Верхнебемыжское»; 

64) решение Совета депутатов муниципального образования «Верхнебемыжское» от 

20 ноября 2007 года № 14/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Верхнебемыжское»; 

65) решение Совета депутатов муниципального образования «Верхнебемыжское» от 5 

февраля 2008 года № 5/4 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Верхнебемыжское»; 

66) решение Совета депутатов муниципального образования «Верхнебемыжское» от 

18 ноября 2009 года № 9/8 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Верхнебемыжское»; 

67) решение Совета депутатов муниципального образования «Верхнебемыжское» от 

29 июня 2010 года № 12/2 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Верхнебемыжское»; 

68) решение Совета депутатов муниципального образования «Верхнебемыжское» от 

22 августа 2012 года № 3/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Верхнебемыжское»; 

69) решение Совета депутатов муниципального образования «Верхнебемыжское» от 

29 августа 2013 года № 11/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Верхнебемыжское»; 



70) решение Совета депутатов муниципального образования «Верхнебемыжское» от 

11 июня 2014 года № 18/9 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Верхнебемыжское»; 

71) решение Совета депутатов муниципального образования «Верхнебемыжское» от 

29 мая 2015 года № 23/2 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Верхнебемыжское»; 

72) решение Совета депутатов муниципального образования «Верхнебемыжское» от 

18 декабря 2015 года № 27/8 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Верхнебемыжское»;  

73) решение Совета депутатов муниципального образования «Верхнебемыжское» от 

27 мая 2016 года № 30/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Верхнебемыжское»; 

74) решение Совета депутатов муниципального образования «Верхнебемыжское» от 

24 августа 2017 года № 7/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Верхнебемыжское»; 

75) решение Совета депутатов муниципального образования «Верхнебемыжское» от 

23 августа 2018 года № 12/2 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Верхнебемыжское»; 

76) решение Совета депутатов муниципального образования «Верхнебемыжское» от 

22 марта 2019 года № 15/3 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Верхнебемыжское»; 

77) решение Совета депутатов муниципального образования «Верхнебемыжское» от 

18 ноября 2020 года № 25/2 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Верхнебемыжское»; 

78) Устав муниципального образования «Кизнерское» (принят решением   Совета 

депутатов муниципального образования «Кизнерское» от 12 декабря 2005 года № 3/1); 

          79) решение Совета депутатов муниципального образования «Кизнерское» от 29 июня 

2006 года № 9/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Кизнерское»; 

80) решение Совета депутатов муниципального образования «Кизнерское» от 11 

апреля 2007 года № 14/2 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Кизнерское»; 

81) решение Совета депутатов муниципального образования «Кизнерское» от 30 

октября 2007 года № 19/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Кизнерское»; 

82) решение Совета депутатов муниципального образования «Кизнерское» от 22 

июля 2008 года № 3/2 «О внесении изменений в Устав муниципального 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 Устав муниципального образования 

«Кизнерское»; 

85) решение Совета депутатов муниципального образования «Кизнерское» от 15 

июня 2012 года № 5/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Кизнерское»; 

86) решение Совета депутатов муниципального образования «Кизнерское» от 26 

октября 2012 года № 8/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Кизнерское»; 

87) решение Совета депутатов муниципального образования «Кизнерское» от 17 

декабря 2013 года № 19/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 



«Кизнерское»; 

88) решение Совета депутатов муниципального образования «Кизнерское» от 16 

мая 2014 года № 21/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Кизнерское»; 

89) решение Совета депутатов муниципального образования «Кизнерское» от 25 

марта 2015 года № 27/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Кизнерское»; 

90) решение Совета депутатов муниципального образования «Кизнерское» от 18 

декабря 2015 года № 32/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Кизнерское»; 

91) решение Совета депутатов муниципального образования «Кизнерское» от 24 

июня 2016 года № 36/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Кизнерское»; 

92) решение Совета депутатов муниципального образования «Кизнерское» от 25 

августа 2017 года № 7/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Кизнерское»; 

93) решение Совета депутатов муниципального образования «Кизнерское» от 26 

октября  2018 года № 15/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Кизнерское»; 

94) решение Совета депутатов муниципального образования «Кизнерское» от 20 

марта 2019 года № 18/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Кизнерское»; 

95) решение Совета депутатов муниципального образования «Кизнерское» от 27 

ноября  2020 года № 29/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Кизнерское»; 

96) Устав муниципального образования «Короленковское» (принят решением   

Совета депутатов муниципального образования «Короленковское» от 13 декабря 2005 года 

№ 3/1); 

97) Решение Совета депутатов муниципального образования «Короленковское» от 

11 июля 2006 года № 7/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Короленковское»; 

98) Решение Совета депутатов муниципального образования «Короленковское» от 

19 марта 2007 года № 10/3 «О внесении изменений в Устав муниципального 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 Устав муниципального образования 

«Короленковское»; 

101) Решение Совета депутатов муниципального образования «Короленковское» от 

18 сентября 2009 года № 12/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Короленковское»; 

102) Решение Совета депутатов муниципального образования «Короленковское» от 

27 октября 2010 года № 20/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Короленковское»; 

103) Решение Совета депутатов муниципального образования «Короленковское» от 

23 апреля 2012 года № 2/5 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Короленковское»; 

104) Решение Совета депутатов муниципального образования «Короленковское» от 

24 апреля 2013 года № 11/4 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Короленковское»; 

105) Решение Совета депутатов муниципального образования «Короленковское» от 

20 марта 2014 года № 18/3 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Короленковское»; 

106) Решение Совета депутатов муниципального образования «Короленковское» от 



27 марта 2015 года № 24/2 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Короленковское»; 

107) Решение Совета депутатов муниципального образования «Короленковское» от 

18 марта 2016 года № 30/2 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Короленковское»; 

108) Решение Совета депутатов муниципального образования «Короленковское» от 

26 мая 2016 года № 31/2 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Короленковское»; 

109) Решение Совета депутатов муниципального образования «Короленковское» от 

28 октября 2016 года № 2/2 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Короленковское»; 

110) Решение Совета депутатов муниципального образования «Короленковское» от 

30 августа 2017 года № 7/1 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Короленковское»; 

111) Решение Совета депутатов муниципального образования «Короленковское» от 

16 октября 2018 года № 13/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Короленковское»; 

112) Решение Совета депутатов муниципального образования «Короленковское» от 

22 марта 2019 года № 16/4 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Короленковское»; 

113) Решение Совета депутатов муниципального образования «Короленковское» от 

12 ноября 2020 года № 26/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Короленковское»; 

114) Устав муниципального образования «Крымско - Слудское» (принят решением   

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 Устав муниципального 

образования «Крымско - Слудское»; 

117) Решение Совета депутатов муниципального образования «Крымско - 

Слудское» от 17 ноября 2011 года № 28/5 «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Крымско - Слудское»; 

118) Решение Совета депутатов муниципального образования «Крымско - 

Слудское» от 9 июля 2014 года № 18/1 «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Крымско - Слудское»; 

119) Решение Совета депутатов муниципального образования «Крымско - 

Слудское» от 27 мая 2016 года № 31/1 «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Крымско - Слудское»; 

120) Решение Совета депутатов муниципального образования «Крымско - 

Слудское» от 6 июня 2017 года № 5/1 «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Крымско - Слудское»; 

121) Решение Совета депутатов муниципального образования «Крымско - 

Слудское» от 15 августа 2018 года № 11/2 «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Крымско - Слудское»; 

122) Решение Совета депутатов муниципального образования «Крымско - 

Слудское» от 22 марта 2019 года № 14/3 «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Крымско - Слудское»; 

123) Решение Совета депутатов муниципального образования «Крымско - 

Слудское» от 20 ноября 2020 года № 23/1 «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Крымско - Слудское»; 

124) Устав муниципального образования «Муркозь-Омгинское» (принят решением   

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 Устав муниципального 

образования «Муркозь-Омгинское»; 

126) Решение Совета депутатов муниципального образования «Муркозь-

Омгинское» от 30 марта 2007 года № 4 «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Муркозь-Омгинское»; 

127) Решение Совета депутатов муниципального образования «Муркозь-

Омгинское» от 20 декабря 2007 года № 13 «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Муркозь-Омгинское»; 

128) Решение Совета депутатов муниципального образования «Муркозь-

Омгинское» от 7 июня 2008 года № 3 «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Муркозь-Омгинское»; 

129) Решение Совета депутатов муниципального образования «Муркозь-

Омгинское» от 28 августа  2009 года № 11/1 «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Муркозь-Омгинское»; 

130) Решение Совета депутатов муниципального образования «Муркозь-

Омгинское» от 9 июня 2010 года № 16/1 «О внесении изменений в Устав муниципального 

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 Устав муниципального 

образования «Муркозь-Омгинское»; 

133) Решение Совета депутатов муниципального образования «Муркозь-

Омгинское» от 16 мая 2014 года № 17/2 «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Муркозь-Омгинское»; 

134) Решение Совета депутатов муниципального образования «Муркозь-

Омгинское» от 17 марта 2015 года № 22/1 «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Муркозь-Омгинское»; 

135) Решение Совета депутатов муниципального образования «Муркозь-

Омгинское» от 22 декабря 2015 года № 27/7 «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Муркозь-Омгинское»; 

136) Решение Совета депутатов муниципального образования «Муркозь-

Омгинское» от 27 мая 2016 года № 29/1 «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Муркозь-Омгинское»; 

137) Решение Совета депутатов муниципального образования «Муркозь-

Омгинское» от 1 марта 2017 года № 4/2 «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Муркозь-Омгинское»; 

138) Решение Совета депутатов муниципального образования «Муркозь-

Омгинское» от 18 августа 2017 года № 6/3 «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Муркозь-Омгинское»; 

139) Решение Совета депутатов муниципального образования «Муркозь-

Омгинское» от 9 октября 2018 года № 12/2 «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Муркозь-Омгинское»; 

140) Решение Совета депутатов муниципального образования «Муркозь-

Омгинское» от 20 марта  2019 года № 14/3 «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Муркозь-Омгинское»; 

141) Решение Совета депутатов муниципального образования «Муркозь-

Омгинское» от 4 декабря 2020 года № 25/1 «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Муркозь-Омгинское»; 

142) Устав муниципального образования «Саркузское» (принят решением   Совета 

депутатов муниципального образования «Саркузское» от 12 декабря 2005 года № 3/1); 

143) Решение Совета депутатов муниципального образования «Саркузское» от 10 

июля 2006 года № 7/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Саркузское»; 



144) Решение Совета депутатов муниципального образования «Саркузское» от 16 

марта 2007 года № 10/4 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Саркузское»; 

145) Решение Совета депутатов муниципального образования «Саркузское» от 19 

ноября 2007 года № 15/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Саркузское»; 

146) Решение Совета депутатов муниципального образования «Саркузское» от 18 

апреля 2008 года № 2/5 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«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 муниципального образования 

«Саркузское»; 

149) Решение Совета депутатов муниципального образования «Саркузское» от 20 

апреля 2012 года № 2/5 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Саркузское»; 

150) Решение Совета депутатов муниципального образования «Саркузское» от 25 

апреля 2013 года № 10/5 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Саркузское»; 

151) Решение Совета депутатов муниципального образования «Саркузское» от 9 

июня 2014 года № 16/3 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Саркузское»; 

152) Решение Совета депутатов муниципального образования «Саркузское» от 18 

марта 2015 года № 21/4 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Саркузское»; 

153) Решение Совета депутатов муниципального образования «Саркузское» от 15 

марта 2016 года № 27/4 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Саркузское»; 

154) Решение Совета депутатов муниципального образования «Саркузское» от 20 

мая 2016 года № 28/2 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Саркузское»; 

155) Решение Совета депутатов муниципального образования «Саркузское» от 1 

ноября 2016 года № 2/3 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Саркузское»; 

156) Решение Совета депутатов муниципального образования «Саркузское» от 14 

августа 2017 года № 7/3 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Саркузское»; 

157) Решение Совета депутатов муниципального образования «Саркузское» от 12 

октября 2018 года № 13/2 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Саркузское»; 

158) Решение Совета депутатов муниципального образования «Саркузское» от 22 

марта 2019 года № 15/4 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Саркузское»; 

159) Решение Совета депутатов муниципального образования «Саркузское» от 26 

ноября 2020 года № 26/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Саркузское»; 

160) Устав муниципального образования «Старободьинское» (принят решением   

Совета депутатов муниципального образования «Старободьинское» от 12 декабря 2005 года 

№ 3/1); 

161) Решение Совета депутатов муниципального образования «Старободьинское» 

от 8 июля 2006 года № 7/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Старободьинское»; 

162) Решение Совета депутатов муниципального образования «Старободьинское» 

от 28 апреля 2007 года № 11/1 «О внесении изменений в Устав муниципального 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 Устав муниципального образования 

«Старободьинское»; 

165) Решение Совета депутатов муниципального образования «Старободьинское» 

от 10 декабря 2009 года № 9/6 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Старободьинское»; 

166) Решение Совета депутатов муниципального образования «Старободьинское» 

от 23 июля 2010 года № 12/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Старободьинское»; 

167) Решение Совета депутатов муниципального образования «Старободьинское» 

от 7 июня 2012 года № 4/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Старободьинское»; 

168) Решение Совета депутатов муниципального образования «Старободьинское» 

от 29 апреля 2013 года № 13/5 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Старободьинское»; 

169) Решение Совета депутатов муниципального образования «Старободьинское» 

от 20 марта 2014 года № 19/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Старободьинское»; 

170) Решение Совета депутатов муниципального образования «Старободьинское» 

от 6 апреля 2015 года № 26/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Старободьинское»; 

171) Решение Совета депутатов муниципального образования «Старободьинское» 

от 3 марта 2016 года № 31/2 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Старободьинское»; 

172) Решение Совета депутатов муниципального образования «Старободьинское» 

от 27 мая 2016 года № 32/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Старободьинское»; 

173) Решение Совета депутатов муниципального образования «Старободьинское» 

от 1 ноября 2016 года № 2/9 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Старободьинское»; 

174) Решение Совета депутатов муниципального образования «Старободьинское» 

от 17 августа 2017 года № 6/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Старободьинское»; 

175) Решение Совета депутатов муниципального образования «Старободьинское» 

от 7 сентября 2018 года № 12/2 «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Старободьинское»; 

176) Решение Совета депутатов муниципального образования «Старободьинское» 

от 21 марта 2019 года № 15/3 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Старободьинское»; 

177) Решение Совета депутатов муниципального образования «Старободьинское» 

от 18 ноября 2020 года № 24/3 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Старободьинское»; 

178)  Устав муниципального образования «Старокармыжское» (принят решением 

Совета депутатов муниципального образования «Старокармыжское» от 12 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 Устав муниципального образования 

«Старокармыжское»;  

181) Решение Совета депутатов муниципального образования «Старокармыжское» 



от 11 декабря 2007 года № 15/1 «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Старокармыжское»;  

182) Решение Совета депутатов муниципального образования «Старокармыжское» 

от 15 октября 2008 года № 5/4 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Старокармыжское»;  

183) Решение Совета депутатов муниципального образования «Старокармыжское» 

от 8 декабря 2009 года № 12/4 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Старокармыжское»;  

184) Решение Совета депутатов муниципального образования «Старокармыжское» 

от 23 сентября 2010 года № 16/1 «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Старокармыжское»;  

185) Решение Совета депутатов муниципального образования «Старокармыжское» 

от 24 марта 2012 года № 2/3 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Старокармыжское»;  

186) Решение Совета депутатов муниципального образования «Старокармыжское» 

от 22 марта 2013 года № 9/5 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Старокармыжское»;  

187) Решение Совета депутатов муниципального образования «Старокармыжское» 

от 22 ноября 2013 года № 13/3 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Старокармыжское»;  

188) Решение Совета депутатов муниципального образования «Старокармыжское» 

от 21 марта 2014 года № 16/3 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Старокармыжское»;  

189) Решение Совета депутатов муниципального образования «Старокармыжское» 

от 17 марта 2015 года № 22/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Старокармыжское»;  

190) Решение Совета депутатов муниципального образования «Старокармыжское» 

от 2 марта 2016 года № 28/13 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Старокармыжское»;  

191) Решение Совета депутатов муниципального образования «Старокармыжское» 

от 27 мая 2016 года № 29/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Старокармыжское»;  

192) Решение Совета депутатов муниципального образования «Старокармыжское» 

от 6 июня 2017 года № 6/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Старокармыжское»;  

193) Решение Совета депутатов муниципального образования «Старокармыжское» 

от 22 августа 2018 года № 12/2 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Старокармыжское»;  

194) Решение Совета депутатов муниципального образования «Старокармыжское» 

от 25 марта 2019 года № 16/1 «О внесении изменений в Устав муниципального 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» (принят решением 

Совета депутатов муниципального образования «Старокопкинское» от 12 декабря 2005 года 

№ 3/1); 

197) Решение Совета депутатов муниципального образования «Старокопкинское» 

от 9 июля 2006 года  № 7/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Старокопкинское»; 

198) Решение Совета депутатов муниципального образования «Старокопкинское» 

от 15 июня 2007 года  № 14/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Старокопкинское»; 

199) Решение Совета депутатов муниципального образования «Старокопкинское» 

от 10 декабря 2007 года  № 18/1 «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Старокопкинское»; 



200) Решение Совета депутатов муниципального образования «Старокопкинское» 

от 19 февраля 2009 года  № 6/3 «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Старокопкинское»; 

201) Решение Совета депутатов муниципального образования «Старокопкинское» 

от 3 сентября 2009 года  № 9/5 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Старокопкинское»; 

202) Решение Совета депутатов муниципального образования «Старокопкинское» 

от 3 мая 2012 года  № 2/5 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Старокопкинское»; 

203) Решение Совета депутатов муниципального образования «Старокопкинское» 

от 25 апреля 2013 года  № 8/4 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Старокопкинское»; 

204) Решение Совета депутатов муниципального образования «Старокопкинское» 

от 5 июня 2014 года  № 15/3 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Старокопкинское»; 

205) Решение Совета депутатов муниципального образования «Старокопкинское» 

от 10 июня 2015 года  № 21/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Старокопкинское»; 

206) Решение Совета депутатов муниципального образования «Старокопкинское» 

от 14 марта 2016 года  № 26/2 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Старокопкинское»; 

207) Решение Совета депутатов муниципального образования «Старокопкинское» 

от 20 мая 2016 года  № 27/2 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Старокопкинское»; 

208) Решение Совета депутатов муниципального образования «Старокопкинское» 

от 8 ноября 2016 года  № 2/3 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Старокопкинское»; 

209) Решение Совета депутатов муниципального образования «Старокопкинское» 

от 10 октября 2018 года  № 12/1 «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Старокопкинское»; 

210) Решение Совета депутатов муниципального образования «Старокопкинское» 

от 22 марта 2019 года  № 14/1 «О внесении изменений в Устав муниципального 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 решением Совета 

депутатов муниципального образования «Ягульское» от 13 декабря 2005 года № 3/1); 

213) Решение Совета депутатов муниципального образования «Ягульское» от 8 

июля 2006 года  № 8/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Ягульское»; 

214) Решение Совета депутатов муниципального образования «Ягульское» от 14 

марта 2007 года  № 11/3 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Ягульское»; 

215) Решение Совета депутатов муниципального образования «Ягульское» от 16 

ноября 2007 года  № 14/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Ягульское»; 

216) Решение Совета депутатов муниципального образования «Ягульское» от 18 

июня 2008 года  № 3/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Ягульское»; 

217) Решение Совета депутатов муниципального образования «Ягульское» от 9 

сентября 2009 года  № 10/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Ягульское»; 

218) Решение Совета депутатов муниципального образования «Ягульское» от 28 

июня 2010 года  № 15/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Ягульское»; 



219) Решение Совета депутатов муниципального образования «Ягульское» от 8 

декабря 2011 года  № 23/5 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Ягульское»; 

220) Решение Совета депутатов муниципального образования «Ягульское» от 25 

мая 2012 года  № 3/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Ягульское»; 

221) Решение Совета депутатов муниципального образования «Ягульское» от 23 

апреля 2013 года  № 9/4 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Ягульское»; 

222) Решение Совета депутатов муниципального образования «Ягульское» от 16 

мая 2014 года  № 15/3 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Ягульское»; 

223) Решение Совета депутатов муниципального образования «Ягульское» от 6 

апреля 2015 года  № 21/5 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Ягульское»; 

224) Решение Совета депутатов муниципального образования «Ягульское» от 18 

марта 2016 года  № 26/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Ягульское»; 

225) Решение Совета депутатов муниципального образования «Ягульское» от 23 

мая 2016 года  № 27/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Ягульское»; 

226) Решение Совета депутатов муниципального образования «Ягульское» от 9 

ноября 2016 года  № 2/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«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 муниципального образования 

«Ягульское»; 

229) Решение Совета депутатов муниципального образования «Ягульское» от 20 

марта 2019 года  № 15/5 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Ягульское»; 

230) Решение Совета депутатов муниципального образования «Ягульское» от 16 

ноября 2020 года  № 24/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Ягульское»; 

231) Устав муниципального образования «Липовское» (принят решением Совета 

депутатов муниципального образования «Липовское» от 12 декабря 2005 года № 3/1); 

232) Решение Совета депутатов муниципального образования «Липовское» от 9 

июля 2006 года  № 7/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Липовское»; 

233) Решение Совета депутатов муниципального образования «Липовское» от 27 

марта 2007 года  № 10/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Липовское»; 

234) Решение Совета депутатов муниципального образования «Липовское» от 26 

октября 2007 года  № 14/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Липовское»; 

235) Решение Совета депутатов муниципального образования «Липовское» от 14 

апреля 2008 года  № 2/5 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Липовское»; 

236) Решение Совета депутатов муниципального образования «Липовское» от 12 

ноября 2009 года  № 11/5 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Липовское»; 

237) Решение Совета депутатов муниципального образования «Липовское» от 22 

июня 2010 года  № 14/2 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Липовское»; 



238) Решение Совета депутатов муниципального образования «Липовское» от 20 

апреля 2012 года  № 2/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Липовское»; 

239) Решение Совета депутатов муниципального образования «Липовское» от 29 

апреля 2013 года  № 9/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Липовское»; 

240) Решение Совета депутатов муниципального образования «Липовское» от 14 

марта 2014 года  № 14/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Липовское»; 

241) Решение Совета депутатов муниципального образования «Липовское» от 17 

марта 2015 года  № 19/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Липовское»; 

242) Решение Совета депутатов муниципального образования «Липовское» от 16 

марта 2016 года  № 25/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Липовское»; 

243) Решение Совета депутатов муниципального образования «Липовское» от 27 

апреля 2016 года  № 26/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Липовское»; 

244) Решение Совета депутатов муниципального образования «Липовское» от 13 

декабря 2016 года  № 3/2 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Липовское»; 

245) Решение Совета депутатов муниципального образования «Липовское» от 28 

августа 2017 года  № 6/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Липовское»; 

246) Решение Совета депутатов муниципального образования «Липовское» от 12 

октября 2018 года  № 13/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Липовское»; 

247) Решение Совета депутатов муниципального образования «Липовское» от 22 

марта 2019 года  № 16/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Липовское»; 

248) Решение Совета депутатов муниципального образования «Липовское» от 13 

ноября 2020 года  № 26/1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Липовское»; 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ  

Кизнерский район Удмуртской Республики» 

 

 

Об учреждении Администрации 

муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район 

Удмуртской Республики» с правами 

юридического лица 

 

 

 

Принято Советом депутатов                                              12 ноября 2021 года 

 

           В соответствии с абзацем шестым части 2 статьи 41 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Удмуртской Республики от 8 июня 2021 года № 63-РЗ «О 

преобразовании муниципальных образований, образованных на территории Кизнерского 

района Удмуртской Республики, и наделении вновь образованного муниципального 

образования статусом муниципального округа»   

 

Совет депутатов муниципального образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики» РЕШАЕТ: 

 

1. В связи с отсутствием Устава муниципального образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики», для государственной регистрации 

Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район 

Удмуртской Республики» в качестве юридического лица в налоговом органе, создать путем 

учреждения Администрацию муниципального образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики» с правами юридического лица.  

2. Наделить Главу муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский 

район Удмуртской Республики» Плотникова Александра Ивановича правом на совершение 

юридически - значимых действий, связанных с государственной регистрацией 

Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район 

Удмуртской Республики» в качестве юридического лица.   

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

4. Настоящее решение опубликовать в печатном средстве массовой информации газете 

Кизнерского района Удмуртской Республики «Новая жизнь» (Удмуртская Республика, 

п.Кизнер, ул.Карла Маркса, 11 «а») и (или) средстве массовой информации «Собрание 

муниципальных правовых актов муниципального образования «Кизнерский район» 

(Удмуртская Республика, п.Кизнер, ул.Карла Маркса, д.22 «а», Муниципальное учреждение 

культуры «Кизнерская межпоселенческая центральная районная библиотека», его 

библиотеки-филиалы, расположенные на территории муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики»), а также на 



официальном сайте муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район 

Удмуртской Республики». Ознакомиться с официальным опубликованием настоящего 

решения в указанных печатных средствах массовой информации можно по истечении десяти 

дней с даты принятия. 

 

Председатель Совета депутатов муниципального  

образования «Муниципальный округ  

Кизнерский район Удмуртской Республики»                                                   В.П.Андреев 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

п. Кизнер 

12 ноября 2021 года                                                                             

№  3/6  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ  

Кизнерский район Удмуртской Республики» 

 

Об утверждении структуры Администрации 

муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район 

Удмуртской Республики» 

 

 

Принято Советом депутатов                                                                12 ноября 2021 года 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Удмуртской 

Республики "О муниципальной службе в Удмуртской Республике", Совет депутатов 

муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики» РЕШАЕТ: 

 

1. Утвердить структуру Администрации муниципального образования «Муниципальный 

округ Кизнерский район Удмуртской Республики»  (Приложение №1). 

2. Настоящее решение вступает в силу с  момента подписания. 

 

 

 

 

 

Председатель Совета депутатов  

муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район 

Удмуртской Республики»                                                                                       В.П. Андреев   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Кизнер 

12 ноября 2021 года                                                                             

№  3/7 

 

 

 

   



Приложение №1 к решению  

Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ  

Кизнерский район Удмуртской Республики» 

от 12 ноября  2021 года № 3/7 

 

В структуру Администрации муниципального образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики» входят:  

 

1. Первый заместитель главы Администрации муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики»;  

2. Заместитель главы Администрации муниципального образования «Муниципальный 

округ Кизнерский район Удмуртской Республики»;    

3. Заместитель главы Администрации муниципального образования «Муниципальный 

округ Кизнерский район Удмуртской Республики»;   

4. Заместитель главы Администрации муниципального образования «Муниципальный 

округ Кизнерский район Удмуртской Республики» - начальник Управления сельского 

хозяйства и развития сельских территорий муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики»;     

5.  Руководитель Аппарата Главы района, районного Совета депутатов и Администрации 

района. 

 

6. Аппарат Главы района, районного Совета депутатов и Администрации района  

 

6.1. Правовой отдел Аппарата Главы района, районного Совета депутатов и 

 Администрации района;      

6.2. Организационно-кадровый отдел Аппарата Главы района, районного Совета  

депутатов и Администрации района.  

 

7. Управление имущественных и земельных отношений Администрации 

муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики» (далее по тексту  Управление имущественных и земельных отношений);     

 

7.1. Отдел по управлению и распоряжению земельными ресурсами Управления 

имущественных и земельных отношений;    

7.2.  Сектор по управлению и распоряжению муниципальным имуществом Управления 

имущественных и земельных отношений.    

   

 

8.  Управление архитектуры и градостроительства Администрации 

муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики» (далее по тексту Управление архитектуры и градостроительства) 

 

8.1.  Отдел по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи 

Управления архитектуры и градостроительства;   

8.2. Сектор архитектуры и градостроительства Управления архитектуры и 

градостроительства.   

 

9. Управление гражданской защиты, информационных технологий и безопасности 

Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский 

район Удмуртской Республики» (далее по тексту – Управление гражданской защиты , 

информационных технологий и безопасности ) 

 

9.1.   Сектор информатизации и гражданской защиты Управления гражданской защиты, 

информационных технологий и безопасности;  

9.2. Отдел по воинскому учету Управления гражданской защиты, информационных  

технологий и безопасности. 



  

10.  Отделы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики»: 
 

10.1. Отдел экономики, промышленности и торговли Администрации муниципального 

образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики»; 

10.2. Архивный отдел Администрации муниципального образования «Муниципальный  

округ Кизнерский район Удмуртской Республики»; 

10.3. Отдел культуры и молодёжной политики Администрации муниципального 

образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики»; 

10.4. Отдел записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Администрации  

муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики»; 

 

 

11. Управления Администрации муниципального образования «Муниципальный 

округ Кизнерский район Удмуртской Республики» - юридические лица: 

 

11.1.Управление финансов Администрации муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» (далее по 

тексту Управление финансов): 

 

11.2. Бюджетный отдел Управления финансов; 

11.2.1. Сектор прогнозирования и исполнения доходов Управления финансов; 

11.2.2.Отдел казначейского исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчётности 

Управления финансов; 

11.2.3.  Сектор казначейского исполнения бюджета Управления финансов; 

 

12. Управление образования Администрации муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» (далее по 

тексту – Управление образования): 

 

12.1. Отдел общего образования Управления образования;    

12.2. Сектор воспитания и социального сопровождения Управление образования; 

12.3. Сектор физической культуры и спорта (ФК и С) Управление образования. 

 

 

13.  Управление сельского хозяйства и развития сельских территорий 

муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район 

Удмуртской Республики» (далее по тексту – Управление сельского хозяйства и 

развития сельских территорий): 

 

13.1. Производственный отдел Управления сельского хозяйства и развития сельских 

территорий; 

13.2. Финансово-экономический отдел Управления сельского хозяйства и развития сельских 

территорий; 

13.3. Территориальный отдел «Балдеевский» Управления сельского хозяйства и развития 

сельских территорий; 

13.4. Территориальный отдел «Безменшурский» Управления сельского хозяйства и развития 

сельских территорий;  

13.5. Территориальный отдел «Бемыжский» Управления сельского хозяйства и развития 

сельских территорий; 

13.6. Территориальный отдел «Верхнебемыжский» Управления сельского хозяйства и 

развития сельских территорий; 

13.7. Территориальный отдел «Кизнерский» Управления сельского хозяйства и развития 

сельских территорий; 



13.8. Территориальный отдел «Короленковский» Управления сельского хозяйства и развития 

сельских территорий; 

13.9. Территориальный отдел «Крымско - Слудский» Управления сельского хозяйства и 

развития сельских территорий; 

13.10. Территориальный отдел «Липовский» Управления сельского хозяйства и развития 

сельских территорий; 

13.11. Территориальный отдел «Муркозь - Омгинский» Управления сельского хозяйства и 

развития сельских территорий; 

13.12. Территориальный отдел «Саркузский» Управления сельского хозяйства и развития 

сельских территорий; 

13.13. Территориальный отдел «Старободьинский» Управления сельского хозяйства и 

развития сельских территорий; 

13.14. Территориальный отдел «Старокармыжский» Управления сельского хозяйства и 

развития сельских территорий; 

13.15. Территориальный отдел «Старокопкинский» Управления сельского хозяйства и 

развития сельских территорий; 

13.16. Территориальный отдел «Ягульский» Управления сельского хозяйства и развития 

сельских территорий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ  

Кизнерский район Удмуртской Республики» 

 

Об учреждении Управления сельского хозяйства и 

развития сельских территорий Администрации 

муниципального образования  «Муниципальный 

округ Кизнерский район Удмуртской Республики»  

с правами юридического лица 

 

Принято Советом депутатов                                                                       12 ноября 2021 года 

В соответствии с частью 3 статьи 41 Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Удмуртской Республики от 8 июля 2021 года №63-РЗ «О преобразовании 

муниципальных образований, образованных на территории Кизнерского района Удмуртской 

Республики, и наделении вновь образованного муниципального образования статусом 

муниципального округа», решением Совета депутатов муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» от 12 ноября 2021 года 

№ 3/7 «Об утверждении структуры Администрации муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» 

Совет депутатов муниципального образования  «Муниципальный округ 

 Кизнерский район Удмуртской Республики»  РЕШАЕТ: 

 

1. Создать путем учреждения отраслевой (функциональный) орган Администрации 

муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики» - Управление сельского хозяйства и развития сельских территорий 

Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Кизнерский район 

Удмуртской  Республики».  

     2. Управление сельского хозяйства и развития сельских территорий Администрации 

муниципального образования "Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской  

Республики»  является юридическим лицом, образованным в форме муниципального 

казенного учреждения. 

3. Утвердить Положение «Об Управлении сельского хозяйства и развития сельских 

территорий Администрации муниципального образования "Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики».  

      4. Наделить Николаева Романа Петровича правом на совершение юридически значимых 

действий, связанных с государственной регистрацией Управления сельского хозяйства и 

развития сельских территорий Администрации муниципального образования 

"Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики»  в качестве 

юридического лица. 

5.  Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

Председатель Совета депутатов муниципального 

образования «Муниципальный округ  

Кизнерский район Удмуртской Республики»                                                 В.П. Андреев  

                                                                 

 

п. Кизнер 

12 ноября 2021 года 

№ 3/8  



Утверждено 

Решением Совета депутатов  

муниципального образования 

 «Муниципальный округ  Кизнерский район  

Удмуртской Республики» 

от 12.11.2021 г. № 3/8 

                                                                                          

Положение 

«Об Управлении сельского хозяйства и развития сельских территорий 

Администрации муниципального образования 

"Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» 

(утв. решением Кизнерского районного Совета депутатов от 12 ноября 2021 г. N 3/8) 

 

1. Общие положения 

1.1. Управление сельского хозяйства и развития сельских территорий Администрации 

муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики" (далее именуемое Управление) является отраслевым (функциональным) 

органом Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Кизнерский 

район Удмуртской Республики" - структурным подразделением Администрации 

муниципального образования "Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики», реализующим полномочия по решению вопросов местного значения и 

полномочий по осуществлению отдельных государственных полномочий в сфере сельского 

хозяйства, в области ветеринарии, безопасности гидротехнических сооружений, утилизации 

и переработки отходов и охраны окружающей среды, развитию сельских территорий, 

возложенные на Администрацию муниципального образования "Муниципальный округ 

Кизнерский район" законодательством Российской Федерации, законодательством 

Удмуртской Республики, Уставом муниципального образования "Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики " и решениями Кизнерского районного Совета 

депутатов. 

1.2. Полное наименование Управления: Управление сельского хозяйства и развития сельских 

территорий Администрации муниципального образования "Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики». Сокращенное наименование Управления: 

Управление сельского хозяйства и развития сельских территорий Кизнерского района. 

1.3. Управление наделяется правами юридического лица и является муниципальным 

казенным учреждением, образуемым для осуществления управленческих функций. 

1.4. Управление  наделяется имуществом муниципального образования "Муниципальный 

округ Кизнерский район Удмуртской Республики", которое закрепляется за Управлением  на 

праве оперативного управления в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.5. Управление  имеет фирменное наименование, обособленное имущество на праве 

оперативного управления, самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках. 

Управление от имени муниципального образования "Муниципальный округ Кизнерский 

район Удмуртской Республики" приобретает и осуществляет имущественные и иные права и 

обязанности в соответствии с законами Российской Федерации, законами Удмуртской 

Республики и нормативными правовыми актами муниципального образования 

"Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики". 

1.6. Управление  имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием и 

наименованием муниципального образования "Муниципальный округ Кизнерский район 

Удмуртской Республики", штампы, бланки с официальными символами муниципального 

образования "Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики", другие 

средства индивидуализации. 

1.7. Управление в своей деятельности подчиняется Администрации муниципального 

образования "Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики" и несет 

ответственность перед Администрацией муниципального образования "Муниципальный 

округ Кизнерский район Удмуртской Республики" за выполнение возложенных на него 

задач. 
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1.8. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Конституцией Удмуртской Республики, действующими законодательными 

актами Российской Федерации, Удмуртской Республики, Уставом муниципального 

образования "Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики", иными 

нормативными актами и настоящим Положением. 

1.9. Почтовый адрес и место нахождение Управления: 427710, Удмуртская Республика, 

Кизнерский район, поселок Кизнер, улица Красная, д. 16 

1.10. Учредителем Управления  является Администрация муниципального образования 

"Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики". 

1.11. Работники Управления, замещающие муниципальные должности муниципальной 

службы, являются муниципальными служащими, на которых распространяется действие 

законодательства о муниципальной службе. 

 

2. Полномочия Управления. 

2.1. Основной целью создания Управления является обеспечение условий для реализации, в 

пределах своей компетенции, государственной, региональной и муниципальной политики в 

сфере развития сельских территорий и сельскохозяйственного производства, расширения 

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развития малого и 

среднего предпринимательства в сфере сельского хозяйства на территории муниципального 

образования "Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики". 

2.2. На Управление возлагается осуществление полномочий по решению вопросов местного 

значения в сфере развития сельскохозяйственного производства и сельских территорий, 

отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления муниципального образования 

"Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики". 

2.2.1 Обеспечение стабильного развития агропромышленного комплекса и увеличение 

объемов производства продукции и услуг, создание необходимых организационно-

экономических и социальных условий для повышения эффективности работы организаций 

всех форм собственности и хозяйствования. 

2.2.2 Координирование совместной работы сельскохозяйственных организаций (независимо 

от организационно-правовой формы и формы собственности), крестьянских (фермерских) и 

личных подсобных хозяйств с целью обеспечения развития сельскохозяйственного 

производства и удовлетворения потребностей жителей района. 

2.2.3. Осуществление целенаправленной аграрной политики муниципального района в 

соответствии с федеральным и республиканским законодательством, в том числе по 

регулированию производства и реализации сельскохозяйственной продукции, 

производственно-техническому обслуживанию, материально-техническому обеспечению 

агропромышленного производства в районе и социальному развитию села. 

2.2.4. Осуществление инвестиционной политики в сфере агропромышленного комплекса 

района, организация участия товаропроизводителей агропромышленного комплекса в 

получении финансовой поддержки на развитие по программам, предусмотренным 

районными, республиканскими и федеральными нормативно правовыми актами. 

2.2.5. Осуществление формирования приоритетных направлений новых методов 

хозяйствования, инновационной деятельности как наиболее эффективных механизмов 

рыночной экономики. 

2.2.6. Определение основных направлений кадровой политики, в том числе по повышению 

профессиональной подготовки и квалификации руководителей и специалистов организаций 

агропромышленного комплекса района. 

2.2.7. Планирование и прогнозирование использования сельскохозяйственных ресурсов и 

развития агропромышленного производства в районе с разработкой и реализацией планов, 

программ, проектов, концепций, договоров, соглашений. 

2.2.8. Содействие в развитии личных подсобных хозяйств, малых форм хозяйствования в 

агропромышленном комплексе на территории муниципального образования 

"Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики". 

2.2.9. Содействие созданию фермерских хозяйств и осуществлению ими своей деятельности, 

оказание поддержки фермерским хозяйствам, в том числе посредством формирования 

экономической и социальной инфраструктур для обеспечения доступа фермерским 
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хозяйствам к финансовым и иным ресурсам, а также в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о малом предпринимательстве. 

2.2.10. Содействие в осуществлении управления и координации деятельности в области 

ветеринарии; 

2.2.11. Участие в координации деятельности в области строительства и использования 

гидротехнических сооружений; 

2.1.12. Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей 

среды. 

2.1.13. Управление (владение, пользование и распоряжение) имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности, в соответствии с порядком, определенным Советом 

депутатов; 

2.1.14. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах муниципального образования и обеспечение безопасности дорожного 

движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 

(парковочных мест), осуществление муниципального контроля на автомобильном 

транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муниципального образования, организация 

дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

2.1.15. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального 

образования; 

2.1.16. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 

границах муниципального образования; 

2.1.17. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального 

образования; 

2.1.18. Участие в обеспечении условий для развития на территории муниципального 

образования физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

муниципального образования; 

2.1.19. Создание условий для массового отдыха жителей муниципального образования и 

организация обустройства мест массового отдыха населения; 

2.1.20. Содержание мест захоронения; 

2.1.21. Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

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

захоронению твердых коммунальных отходов; 

2.1.22. Участие в осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства, 

предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории 

муниципального образования, в том числе требований к обеспечению доступности для 

инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и 

предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере 

благоустройства выдача предписания об устранении выявленных нарушений обязательных 

требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований 

(мониторинга безопасности), организация благоустройства территории муниципального 

образования в соответствии с указанными правилами; 

2.1.23. Участие в присвоении адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 

адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в 

границах муниципального образования, изменение, аннулирование таких наименований, 

размещение информации в государственном адресном реестре; 

2.1.24. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья; 

2.1.25. Участие в организации и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в муниципальном образовании; 
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2.1.26.  Участие в оказании поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 

охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин; 

2.1.27. Участие в осуществлении мер по противодействию коррупции в границах 

муниципального образования; 

2.1.28. Участие в принятии решений и проведение на территории муниципального 

образования мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов 

недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости 

для внесения в Единый государственный реестр недвижимости; 

2.1.29.  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; 

2.1.30.  Участие в создании условий для социально-культурного строительства на 

территории муниципального образования; 

2.1.31. Содействие судебным органам, органам прокуратуры, юстиции, полиции в 

осуществлении их полномочий; 

2.1.32.  В соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством 

Удмуртской Республики, решениями Совета депутатов, постановлениями и распоряжениями 

Администрации района исполнение решений Совета депутатов по реализации вопросов 

местного значения; 

2.1.33. Осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления муниципального образования федеральными законами и законами 

Удмуртской Республики; 

2.1.34. Осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, законодательством Удмуртской Республики, Уставом «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики", решениями Совета депутатов и 

постановлениями Главы муниципального образования. 

 

 

3. Функции Управления. 

3.1. В соответствии с возложенными задачами Управление осуществляет 

следующие функции: 

3.1.1.  В области развития сельскохозяйственного производства: 

3.1.1.1 участвует в разработке и реализации программ по социально-экономическому 

развитию агропромышленного комплекса Кизнерского района, по улучшению структуры и 

рациональному размещению отраслей сельскохозяйственного производства; 

3.1.1.2 разрабатывает текущие и перспективные программы и планы социально- 

экономического развития АПК Кизнерского района, координирует деятельность 

товаропроизводителей, направленную на собственное производство продовольствия; 

3.1.1.3 обобщает показатели и анализирует результаты хозяйственной деятельности 

предприятий и организаций агропромышленного комплекса Кизнерского района, 

разрабатывает и реализует комплекс организационно-экономических, технических и 

научных мероприятий, направленных на повышение эффективности производства и 

рациональное использование ресурсов, сельскохозяйственного сырья и продовольствия; 

3.1.1.4 содействует развитию различных форм собственности и хозяйствования, 

формированию и деятельности рыночной инфраструктуры в отраслях сельского хозяйства 

Кизнерского района; разрабатывает предложения по приватизации, демонополизации, 

кооперации и агропромышленной интеграции; 

3.1.1.5 организует разработку долгосрочных и краткосрочных программ развития 

крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств; готовит предложения по 

созданию организационно-экономических, финансовых и правовых условий их 

функционирования; 

3.1.1.6 принимает участие в разработке балансов производства и потребности основных 

видов сельскохозяйственной продукции, продовольствия и сырья, содействует координации 

заготовительных структур с сельхозтоваропроизводителями при закупке продукции; 



3.1.1.7 содействует реализации комплекса экономических и организационных мер, 

обеспечивающих необходимое воспроизводство почвенного плодородия, защиту растений, и 

других мер, направленных на увеличение объемов сельскохозяйственного производства; 

3.1.1.8 содействует организации работ по семеноводству, сортоиспытанию, 

сортообновлению посадочного материала, племенного дела, испытанию и охране 

селекционных достижений; 

3.1.1.9  организует и координирует работу по использованию племенной продукции; 

3.1.1.10 содействует работе по соблюдению законодательных и иных нормативных правовых 

актов и проведением мероприятий по использованию средств химизации и защиты растений, 

качеством семенного и посадочного материала, состоянием земель и осуществлением мер по 

охране и защите животных; 

3.1.1.11 организует разработку проектов инвестиционных программ и предложений по 

привлечению средств инвесторов для развития АПК Кизнерского района; 

3.1.1.12 организует проведение экспертизы технико-экономических обоснований проектов 

инвестиционных программ и участвует в их реализации; 

3.1.1.13 разрабатывает предложения по финансовой поддержке сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, налогообложению, формированию рыночной инфраструктуры; 

3.1.1.14 оказывает консультационное, методическое и иное содействие 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в осуществлении их производственно-

экономической деятельности; 

3.1.1.15 оказывает содействие в развитии и освоении аграрной науки, распространении 

передовых технологий и методов хозяйствования, техническом перевооружении 

сельскохозяйственных предприятий Кизнерского района; 

3.1.1.16  в соответствии с действующим законодательством разрабатывает и осуществляет 

кадровую политику, прогнозирует и планирует потребность в кадрах, разрабатывает и 

реализует соответствующие мероприятия по привлечению кадров в АПК 

3.1.1.17 организует изучение и распространение отечественного и зарубежного опыта работы 

по развитию сельхозпроизводства; 

3.1.1.18 содействует в реализации мероприятий по охране окружающей среды и 

воспроизводства плодородия почв; 

3.1.1.19 организует прием граждан, обеспечивает своевременное и полное рассмотрение 

устных и письменных обращений граждан, принятие по ним решений и направление ответов 

в установленный законодательством срок; 

3.1.1.20  содействует общественному контролю по соблюдению прав и законных интересов 

работников в области охраны труда; 

3.1.2   В области развития сельских территорий: 

3.1.2.1 Управление обеспечивает деятельность Администрации муниципального образования 

"Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики" в сфере устойчивого 

развития сельских территорий, взаимодействия с федеральными и республиканскими 

органами исполнительной власти по вопросам реализации социальных программ в сельской 

местности, развития малого предпринимательства и фермерства в сельском хозяйстве, 

ведения гражданами личных подсобных хозяйств, а также по вопросам взаимодействия с 

общественными объединениями и иными организациями; 

3.1.2.2 разрабатывает проекты постановлений и распоряжений Администрации 

муниципального образования "Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики" и других нормативных правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию 

Управления: 

  развития сельских территорий; 

 повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного 

обустройства сельских территорий; 

 обеспечения доступности улучшения жилищных условий сельского населения, в том 

числе молодых семей и специалистов; 

 комплексной компактной застройки сельских поселений; 

 развития малого предпринимательства в сельском хозяйстве, крестьянских 

(фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств, в том числе поддержки начинающих 

фермеров и развития семейных животноводческих ферм. 



4. Права. 

4.1. Для достижения поставленных задач и осуществления своих функций Управление имеет 

право: 

4.1.1 представлять интересы Администрации муниципального образования "Муниципальный 

округ Кизнерский район Удмуртской Республики", в рамках своей компетенции, 

определенной настоящим положением, во всех органах государственной власти РФ, органах 

местного самоуправления, общественных организациях, предприятиях и учреждениях всех 

форм собственности, в том числе зарубежных; 

4.1.2  запрашивать и получать в порядке, установленном действующим законодательством, 

от государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, 

организаций сведения, материалы и документы, необходимые для осуществления 

возложенных задач и функций; 

4.1.3  осуществлять официальную переписку с организациями и гражданами по вопросам 

своей деятельности, используя бланки Управления; 

4.1.4  в установленном законом порядке заключать контракты, договоры и соглашения в 

пределах своей компетенции, а также принимать непосредственное участие в их реализации; 

4.1.5  в пределах выделенных ассигнований привлекать на договорной основе научные 

коллективы, коммерческие организации, а также отдельных специалистов и экспертов, в том 

числе зарубежных, для подготовки предложений к проектам прогнозов, программ и других 

разработок, проведения независимой экспертизы, подготовки и организации конкурсов в 

пределах компетенции Управления; 

4.1.6  давать разъяснения и консультации должностным лицам, гражданам и юридическим 

лицам по вопросам, входящим в компетенцию Управления; 

4.1.7   на создание музеев муниципального округа; 

4.1.8   на создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав 

местных национально-культурных автономий на территории муниципального округа; 

4.1.9  на оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской 

Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории 

муниципального округа; 

4.1.10  на создание муниципальной пожарной охраны; 

4.1.11  на создание условий для развития туризма; 

4.1.12 на оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим 

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

местах принудительного содержания; 

4.1.13  на создание условий для организации проведения независимой оценки качества 

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

федеральными законами, а также применение результатов независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями при оценке деятельности руководителей 

подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по устранению 

недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями, в соответствии с федеральными законами; 

4.1.14  на оказание содействия в осуществлении нотариусом приема населения в 

соответствии с графиком приема населения, утвержденным нотариальной палатой 

Удмуртской Республики; 

4.1.15 на осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, 

обитающими на территориях муниципального округа; 

4.1.16 на осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации»; 

4.1.17 на оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного 

спорта; 

4.1.18 на осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных 

Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»; 

4.1.19  на  осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. 



5. Ответственность 

5.1  Всю полноту ответственности за своевременность и качество выполнения полномочий и 

функций, возложенных на Управление настоящим Положением, несет начальник 

Управления. 

5.2  Порядок привлечения к ответственности начальника Управления устанавливается 

действующим законодательством, должностной инструкцией, трудовым договором, 

постановлениями и распоряжениями Главы муниципального образования "Муниципальный 

округ Кизнерский район Удмуртской Республики" и иными нормативными и 

распорядительными документами. 

5.3  Степень ответственности и порядок привлечения к ответственности других работников 

Управления устанавливается действующим законодательством, должностными 

инструкциями работников Управления, трудовыми договорами, и иными нормативными и 

распорядительными документами Администрации муниципального образования 

"муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики". 

 

6. Организация деятельности и структура Управления 

6.1 Управление возглавляет заместитель главы Администрации - начальник (далее - 

начальник Управления), назначаемый на должность и освобождаемый от должности главой 

муниципального образования "Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики". Условия и гарантии деятельности начальника Управления, как 

муниципального служащего, оговариваются в заключаемом с ним договоре, который не 

может противоречить законодательству о муниципальной службе и Трудовому кодексу 

Российской Федерации. 

6.2  Начальник Управления: 

6.2.1  руководит деятельностью Управления на принципах единоначалия; 

6.2.2 организует работу Управления, издает в пределах своей компетенции приказы, 

утверждает инструкции, дает указания по вопросам деятельности Управления, контролирует 

их исполнение, проводит совещания; 

6.2.3 назначает в установленном порядке на должность и освобождает от должности 

муниципальных служащих, работников Управления, заключает, изменяет и прекращает 

трудовые договоры с ними, принимает решения о поощрении и применении к работникам 

Управления, дисциплинарных взысканий; решение о поощрении муниципальных служащих 

принимается по согласованию с главой МО "Муниципальный округ Кизнерский район 

Удмуртской Республики"; 

6.2.4 утверждает положения о структурных (территориальных) подразделениях, 

должностные инструкции работников Управления; 

6.2.5  утверждает правила внутреннего трудового распорядка в Управлении; 

6.2.6 обеспечивает соблюдение законов, нормативных правовых актов Российской 

Федерации, законов и нормативных правовых актов Удмуртской Республики, 

муниципальных правовых актов органов местного самоуправления, настоящего Положения; 

6.2.7 действует без доверенности от имени Управления, представляет его интересы в 

государственных органах, предприятиях, организациях, учреждениях, распоряжается 

имуществом в пределах своей компетенции, совершает в установленном порядке сделки от 

имени Управления, заключает договоры, выдает доверенности на представление интересов 

Управления во всех предприятиях, учреждениях, организациях, суде; 

6.2.8 утверждает структуру и штатное расписание Управления в пределах утвержденной 

бюджетной сметы. 

6.3 В период отсутствия начальника его обязанности исполняет заместитель начальника, 

который несет персональную ответственность за надлежащее исполнение возложенных на 

Управление задач и функций. 

6.4 Работники Управления, исполняющие обязанности по должности муниципальной 

службы, являются муниципальными служащими и руководствуются в своей деятельности 

законодательством о муниципальной службе, Трудовым кодексом Российской Федерации, 

должностными инструкциями и правилами внутреннего трудового распорядка. Работники, 

осуществляющие техническое обеспечение деятельности Управления, руководствуются в 
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своей деятельности Трудовым кодексом Российской Федерации, должностными 

инструкциями и правилами внутреннего трудового распорядка. 

6.5. В структуру Управления входят: 

1. начальник Управления; 

2. заместитель начальника Управления; 

3. производственный отдел; 

4. финансово-экономический отдел; 

5. отдел «Кизнерский», территориально включает в себя населенные пункты: 

п. Кизнер,д. Лака-Тыжма, д. Батырево, д. Кочетло, д. СредняяТыжма, д. Черново; 

6. отдел  «Балдеевский», территориально включает в себя населенные пункты: 

с. Балдейка, д. Нижняя Чабья, д. Старый Аргабаш, д.Тузьмо-Чабья, д. Ямушан-Ключи; 

7. отдел «Безменшурский», территориально включает в себя населенные пункты:  

д. Безменшур, д. Бертло, д. Чуштаськем, д. Ямайкино, починок Коммуна; 

8. отдел «Бемыжский», территориально включает в себя населенные пункты:  

с. Бемыж; 

9.  отдел «Верхнебемыжский», территориально включает в себя населенные пункты: 

д. Верхний Бемыж, д. Айдуан Чабья, д. Верхняя Тыжма, д. Городилово,  

д. Новая Заря, д. Новотроицкое; 

10.  отдел «Короленковский», территориально включает в себя населенные пункты:  

с. Короленко, д. Асинер, д. Новый Мултан, д. Старый Ягул, д. Мултан; 

11.  отдел «Крымско-слудский», территориально включает в себя населенные 

 пункты: с. Крымская Слудка, д. Бажениха, д. Удмуртский Сарамак, д. Марийский Сарамак, 

д. Русский Сарамак; 

12. отдел «Липовский», территориально включает в себя населенные пункты:  

с. Кизнер, д. Новый Трык, д. СинярБодья; 

13. отдел  «Муркозь-омгинский», территориально включает в себя населенные  

пункты: д. Муркозь Омга, д. Верхняя Муркозь, д. Новый Бурнак, д. Старая Омга; 

14. отдел «Саркузский», территориально включает в себя населенные пункты: 

 д. Саркуз, д. Верхний Мултан,  дома 993, д. Новая Пандерка, д. Ныша, ст. Саркуз,  д. 140 

квартал; 

15. отдел «Старободьинский», территориально включает в себя населенные 

 пункты: д. Старая Бодья,  д. Вичурка, д. Гозношур, д. Гучин Бодья, с. Кибья, починок   

Носов; 

16. отдел «Старокармыжский», территориально включает в себя населенные 

 пункты: д. Старый Кармыж, д. Аравазь Пельга, д. Макан Пельга, д. Поляково,  

 с. Васильево, д. Айшур; 

17. отдел «Старокопкинский», территориально включает в себя населенные 

 пункты: д. Старые Копки, д. Кузнерка, д. Сюлонер Юмья, д. Гыбдан, д. Верхняя КусоКакся, 

с. Полько, д. Русская Коса; 

18. отдел «Ягульский», территориально включает в себя населенные пункты:  

д. Ягул, д. Старый Трык, д. Уч-Пучто; 

19. Организационная структура Управления представлена в приложении 1 к  

настоящему Положению. 

 

7. Имущество Управления 

7.1. В целях осуществления своих полномочий Управление наделяется в установленном 

порядке имуществом муниципального образования "Муниципальный округ Кизнерский 

район Удмуртской Республики", закрепленным за ним на праве оперативного управления; 

7.2. Управление владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним имуществом в 

пределах, установленных законодательством в соответствии с назначением имущества и 

целями своей деятельности; 

7.3. Источниками формирования имущества Управления являются: 

- бюджетные средства; 

- имущество, закрепленное на праве оперативного управления; 

- иные источники, не противоречащие законодательству Российской Федерации. 



Имущество Управления находится в муниципальной собственности муниципального 

образования "Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики". 

7.4. При осуществлении права оперативного управления имуществом Управление обязано: 

7.4.1 эффективно, в соответствии с целевым назначением использовать муниципальное 

имущество; 

7.4.2  обеспечивать сохранность имущества и его восстановление; 

7.4.3 не допускать ухудшения технического состояния имущества, за исключением случаев, 

связанных с нормативным износом этого имущества, в процессе эксплуатации; 

7.4.4 страховать муниципальное имущество в установленном законом порядке; 

7.4.5 проводить инвентаризацию недвижимого имущества в установленном порядке; 

7.4.6 осуществлять текущий и капитальный ремонт закрепленного за Управлением 

имущества; 

7.4.7 осуществлять государственную регистрацию права оперативного управления в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

8. Финансовое обеспечение 

8.1. Финансовое обеспечение деятельности Управления осуществляется за счет средств 

бюджета муниципального образования "Муниципальный округ Кизнерский район 

Удмуртской Республики " на основании бюджетной сметы. 

8.2. Средства, полученные из бюджета муниципального образования "Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики", расходуются Управлением в соответствии с 

бюджетной сметой, утвержденной начальником Управления. 

8.3. Управление отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении 

денежными средствами в соответствии с действующим законодательством. При 

недостаточности указанных денежных средств субсидиарную ответственность по 

обязательствам такого учреждения несет Учредитель Управления. 

8.4. Доходы от использования или продажи имущества Управления и средства 

безвозмездных поступлений поступают в бюджет муниципального образования 

"Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики". 

8.5. Управление ведет бюджетный учет своей деятельности; представляет данные 

бюджетного учета Учредителю Управления, в Управление финансов муниципального 

образования "Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики", иным 

организациям. Годовая бюджетная отчетность Управления составляется в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

 

9. Реорганизация и ликвидация Управления, изменение Положения 

9.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение, а также реорганизация и 

ликвидация Управления производятся в установленном законодательством Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами муниципального образования 

"Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики" порядке. 

9.2 Реорганизация Управления может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения и преобразования. 

9.3. Управление считается ликвидированным или реорганизованным после внесения об этом 

записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 

9.4. Учредитель Управления  или орган, принявший решение о ликвидации, назначают 

ликвидационную комиссию и устанавливают в соответствии с действующим 

законодательством порядок и сроки ликвидации. 

9.5. Изменения учредительных документов приобретают силу для третьих лиц с момента их 

государственной регистрации, а в случаях, установленных законом - с момента уведомления 

органа, осуществляющего государственную регистрацию. 

9.6. В случае ликвидации Управления  имущество, находящееся в его оперативном 

управлении, передается собственнику. 

 

 

 

 



Приложение 1 

Структура Управления сельского хозяйства и развития сельских территорий Администрации муниципального 

образования «Муниципальный округ Кизнерский район» 

 

 

начальник отдела – гл.зоотехни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель главы Администрации 

- начальник Управления сельского хозяйства и развития сельских территорий Администрации 

муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район» 

Заместитель начальника Управления 

Производственный отдел Финансово-экономический отдел  Отдел «Кизнерский» 

 

Отдел «Безменшурский» 

Отдел «Бемыжский» 

Отдел «Балдеевский» 

Отдел «Верхнебемыжский» 

Отдел «Саркузский» 

 

Отдел «Муркозь-Оминский» 

 

Отдел «Липовский» 

 

Отдел «Крымско-Слудский» 

 

Отдел «Короленковский» 

 

Отдел «Ягульский» 

 

Отдел «Старокопкинский» 

 

Отдел «Старокармыжский» 

 

Отдел «Старободьинский» 

 



   

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

Совета депутатов муниципального образования  

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» 

 

Об учреждении Управления финансов  

Администрации  муниципального 

образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской 

Республики»  с правами юридического лица 

 

 

Принято Советом депутатов                                                                         12 ноября 2021 года 

В соответствии с частью 3 статьи 41 Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ 

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

Законом Удмуртской Республики от 8 июля 2021 года №63-РЗ «О преобразовании 

муниципальных образований, образованных на территории Кизнерского района Удмуртской 

Республики, и наделении вновь образованного муниципального образования статусом 

муниципального округа», решением Совета депутатов муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» от 12 ноября 2021 года № 

3/7 «Об утверждении структуры Администрации муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» 

Совет депутатов муниципального образования  «Муниципальный округ 

 Кизнерский район Удмуртской Республики» РЕШАЕТ: 

 

1.Создать путем учреждения отраслевой (функциональный) орган Администрации 

муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики» - Управление финансов Администрации муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики». 

2.Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный 

округ Кизнерский район Удмуртской Республики» является юридическим лицом, 

образованным в форме муниципального казенного учреждения. 

3. Утвердить Положение «Об Управлении финансов Администрации муниципального 

образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики». 

4.Наделить Ушакову Людмилу Аркадьевну правом на совершение юридически значимых 

действий, связанных с государственной регистрацией Управления финансов Администрации 

муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики» в качестве юридического лица. 

5.Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.                                                                      

        

 

Председатель Совета депутатов муниципального 

образования «Муниципальный округ  

Кизнерский район Удмуртской Республики»                                                      В.П. Андреев                                                            
 

 
 

п. Кизнер 

12 ноября 2021 года 

№ 3/9 

 



Утверждено 

Решением Совета депутатов  

муниципального образования 

 «Муниципальный округ  Кизнерский район  

Удмуртской Республики» 

от 12.11.2021 г. № 3/9 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ УПРАВЛЕНИИ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КИЗНЕРСКИЙ  

РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» 

 

I. Общие положения 

 

1.1 Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный 

округ Кизнерский район Удмуртской Республики» (далее по тексту - Управление) является 

отраслевым (функциональным) органом Администрации муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» (далее-Администрация 

Кизнерского района), реализующим полномочия по решению вопросов местного значения и 

полномочий по осуществлению отдельных государственных полномочий, а также 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативному правовому регулированию в сфере бюджетной и налоговой деятельности в 

Кизнерском районе, по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в 

пределах своей компетенции, контроля за соблюдением законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования «Муниципальный 

округ Кизнерский район Удмуртской Республики» в пределах своей компетенции. 

 

1.2.   Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Удмуртской 

Республики, законами Удмуртской Республики, актами Главы Удмуртской Республики и 

Правительства Удмуртской Республики, Уставом муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики», муниципальными 

правовыми актами органов и должностных лиц местного самоуправления, настоящим 

Положением. 

 

1.3. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с  государственными 

органами Удмуртской Республики, органами местного самоуправления муниципального 

образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики», 

муниципальными учреждениями Кизнерского района, общественными и иными организациями. 

 

1.4.  Полное наименование Управления - Управление финансов Администрации 

муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики», сокращенное наименование Управления – УФ Администрации Кизнерского 

района. 

 

1.5. Управление является юридическим лицом, образованным в форме муниципального 

казенного учреждения,  имеет самостоятельный баланс, гербовую печать со своим 

наименованием, иные печати, штампы и бланки установленного образца, и счета, открываемые 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. Управление может от своего 

имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права. Управление 

приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации. 

 

1.6.  Структура Управления : 
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1) Бюджетный отдел; 

1.1) Сектор прогнозирования и исполнения доходов; 

2) Отдел казначейского исполнения бюджета, учета и отчетности; 

2.1) Сектор казначейского исполнения бюджета. 

 

1.7. Работники Управления, замещающие муниципальные должности муниципальной 

службы, являются муниципальными служащими, на которых распространяется действие 

законодательства о муниципальной службе. 

 

1.8.    Юридический адрес Управления: 427710, Удмуртская Республика, п. Кизнер, ул. 

Карла Маркса, 21. 

 

1.9. Учредителем Управления является Администрация муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» (далее-Администрация 

Кизнерского района). 

 

1.10. Нормативные правовые акты Управления подлежат официальному опубликованию 

на официальном сайте муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район 

Удмуртской Республики» (www.mykizner.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

 

Официальным опубликованием нормативного правового акта Управления считается 

первое размещение (опубликование) его полного текста на  официальном сайте 

муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики» (www.mykizner.ru) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

II. Полномочия 
 

2.1. Управление осуществляет следующие полномочия: 

1) разрабатывает проекты решений Совета депутатов муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики», правовых актов Главы 

муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики»,  Администрации Кизнерского района по вопросам, относящимся к его сфере 

деятельности; 

2) на основании и во исполнение Конституции Удмуртской Республики, законов 

Удмуртской Республики, актов Главы Удмуртской Республики и Правительства Удмуртской 

Республики, Устава муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район 

Удмуртской Республики», нормативно-правовых актов Главы муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики», Администрации 

Кизнерского района самостоятельно принимает в форме приказов следующие нормативные 

правовые акты: 

об утверждении перечня кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами 

которых являются органы местного самоуправления муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики»; 

об утверждении перечней и кодов целевых статей расходов бюджета муниципального 

образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики»  и порядка их 

применения; 

об утверждении перечня кодов видов источников финансирования дефицита бюджета, 

главными администраторами которых являются органы местного самоуправления 

муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики»; 

об  утверждении порядка и методики планирования бюджетных ассигнований; 

consultantplus://offline/ref=AE53BFFFB8EC1BE2B920534A6CF63BA8C01A264F54950E463FFBA81713118F5CE42C54028053E4A3CCE7A5CC2E7539C1D9B8r2H


об утверждении порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета 

муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики» и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета 

муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики» (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики»); 

об утверждении порядка доведения бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных 

обязательств до главных распорядителей средств бюджета муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики»; 

об утверждении порядка представления в Управление реестров расходных обязательств 

главных распорядителей бюджетных средств муниципального образования «Муниципальный 

округ Кизнерский район Удмуртской Республики»; 

об  утверждении положения о составе, порядке и сроках внесения информации в 

Муниципальную  долговую книгу муниципального образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики»; 

об   утверждении порядка составления бюджетной отчетности; 

об утверждении порядка завершения операций по исполнению бюджета муниципального 

образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» в текущем 

финансовом году; 

об утверждении порядка взыскания в бюджет муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» неиспользованных 

остатков субсидий, предоставленных бюджетным и автономным учреждениям из бюджета 

муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики»; 

об  утверждении порядка перечисления остатков средств бюджетных (автономных) 

учреждений муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район 

Удмуртской Республики» с соответствующих счетов Управления, а также их возврата на 

указанные счета; 

об утверждении порядка составления и ведения кассового плана исполнения бюджета 

муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики», состава и сроков представления главными распорядителями средств бюджета 

муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики», главными администраторами доходов бюджета муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики», главными 

администраторами источников финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики»,  сведений, 

необходимых для составления и ведения кассового плана исполнения бюджета муниципального 

образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики»; 

об утверждении порядка исполнения бюджета муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» по расходам; 

об утверждении порядка исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита 

бюджета главными администраторами (администраторами) источников финансирования 

дефицита бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью, за исключением операций 

по управлению остатками средств на едином счете бюджета муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики»; 

об утверждении порядка санкционирования оплаты денежных обязательств бюджетных и 

автономных учреждений муниципального образования "Муниципальный округ Кизнерский 



район Удмуртской Республики»; 

об утверждении порядка санкционирования оплаты денежных обязательств, подлежащих 

исполнению за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики»; 

об утверждении порядка открытия и ведения лицевых счетов бюджетных и автономных 

учреждений муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район 

Удмуртской Республики» в Управлении финансов Администрации муниципального 

образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» и проведения 

кассовых выплат за счет средств бюджетных и автономных учреждений муниципального 

образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики»; 

об утверждении порядка открытия и ведения лицевых счетов участников бюджетного 

процесса в муниципальном образовании «Муниципальный округ Кизнерский район 

Удмуртской Республики»; 

об утверждении порядка исполнения решений о применении бюджетных мер 

принуждения, решений об изменении (отмене) указанных решений; 

3) разрабатывает предложения по выработке и реализации государственной политики и 

нормативному правовому регулированию в установленной сфере деятельности; 

4) непосредственно составляет проект бюджета муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики»; 

5) разрабатывает муниципальные программы муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» в установленной сфере 

деятельности и участвует в их реализации; 

6) совершенствует методы бюджетного планирования и бюджетного финансирования, 

осуществляет методологическое руководство в области бюджетного планирования и 

исполнения бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район 

Удмуртской Республики»; 

7)   осуществляет конкурсное распределение принимаемых расходных обязательств 

муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики»; 

8)  разрабатывает предложения по установлению порядка ведения реестра расходных 

обязательств муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район 

Удмуртской Республики»; 

9) формирует и ведет реестр расходных обязательств муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики»; 

 

10) составляет и ведет сводную бюджетную роспись бюджета муниципального 

образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики»; 

 

11) разрабатывает предложения по установлению нормативов отчислений от местных 

налогов и сборов, неналоговых доходов в бюджет муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики»; 

12) утверждает и доводит предельные объемы бюджетных ассигнований главным 

распорядителям средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики» на очередной финансовый год и плановый период; 

 

13) разрабатывает предложения и реализует мероприятия по совершенствованию и 



развитию межбюджетных отношений между бюджетом Удмуртской Республики и бюджетом 

муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики»; 

14) координирует в пределах своей компетенции деятельность главных администраторов 

(администраторов) доходов бюджета муниципального образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики» и главных администраторов (администраторов) 

источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» и доводит до них 

плановые назначения в соответствии с решением о бюджете муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики»; 

15) вносит изменения в перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики» и перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики», а также в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов и 

источников финансирования дефицита бюджета в случаях изменения состава и (или) функций 

главных администраторов доходов и главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета, принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации 

доходов и источников финансирования дефицита бюджета; 

16) доводит до главных распорядителей средств бюджета муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» (главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики») лимиты бюджетных 

обязательств; 

17) обобщает, анализирует заявки главных распорядителей средств бюджета 

муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики» на предельные объемы финансирования; 

18) рассчитывает и доводит до главных распорядителей средств бюджета муниципального 

образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» предельные 

объемы финансирования; 

19) составляет и ведет кассовый план исполнения бюджета муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики»; 

20) анализирует предложения главных распорядителей средств бюджета муниципального 

образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» по 

изменению сводной бюджетной росписи; 

21) осуществляет учет операций по исполнению бюджета  муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» на едином счете бюджета 

муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики»; 

22) открывает и ведет лицевые счета главных распорядителей средств бюджета 

муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики», распорядителей средств бюджета муниципального образования «Муниципальный 

округ Кизнерский район Удмуртской Республики», главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики», получателей средств бюджета муниципального 

образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики», бюджетных 

и автономных учреждений муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский 

район Удмуртской Республики» в соответствии с законодательством; 



23) осуществляет санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств 

бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики», администраторов источников финансирования дефицита бюджета, бюджетных и 

автономных учреждений, лицевые счета которых открыты в Управлении; 

24) организует исполнение судебных актов, решений налоговых органов о взыскании 

налога, сбора, страхового взноса, пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания 

на средства бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район 

Удмуртской Республики» и на средства бюджетных и автономных учреждений 

муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики», ведет учет и осуществляет хранение исполнительных документов и иных 

документов, связанных с их исполнением; 

25) принимает бюджетную отчетность об исполнении бюджета от главных 

распорядителей бюджетных средств муниципального образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики», главных администраторов доходов бюджета 

муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики», главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики»,  проверяет на соответствие требованиям к формам бюджетной отчетности, 

проверяет формы отчетности на выполнение контрольных соотношений; 

26) составляет бюджетную отчетность об исполнении бюджета муниципального 

образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» и 

представляет ее в Министерство финансов Удмуртской Республики; 

27) представляет в Администрацию Кизнерского района проекты правовых актов об 

исполнении бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район 

Удмуртской Республики» за соответствующий период; 

28) принимает сводную бухгалтерскую отчетность муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский 

район Удмуртской Республики» от главных распорядителей средств бюджета муниципального 

образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики», проверяет на 

соответствие требованиям к формам бухгалтерской отчетности, проверяет формы отчетности 

на выполнение контрольных соотношений; 

29) формирует сводную бухгалтерскую отчетность муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский 

район Удмуртской Республики» и представляет ее в Министерство финансов Удмуртской 

Республики; 

30) рассматривает обращения главных распорядителей, распорядителей и получателей 

средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район 

Удмуртской Республики»  по вопросам бухгалтерского учета и отчетности в муниципальных 

бюджетных и автономных учреждениях муниципального образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики»; 

31) ведет Муниципальную долговую книгу муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» и представляет 

информацию о долговых обязательствах, отраженных в муниципальной долговой книге 

муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики», в Министерство финансов Удмуртской Республики; 

32) проводит анализ финансового состояния принципала в целях предоставления, а также 

после предоставления муниципальной гарантии муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики»; 



33) выступает по поручению Администрации Кизнерского района заемщиком в 

отношениях с кредитными организациями по привлечению кредитов бюджету муниципального 

образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» на 

финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств муниципального 

образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики»; 

34) оформляет по поручению Администрации Кизнерского района муниципальные 

гарантии муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики», договоры о предоставлении муниципальных гарантий муниципального 

образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики», об 

обеспечении исполнения принципалом его возможных будущих обязательств по возмещению 

гаранту в порядке регресса сумм, уплаченных гарантом во исполнение (частичное исполнение) 

обязательств по муниципальной гарантии муниципального образования «Муниципальный 

округ Кизнерский район Удмуртской Республики»; 

35) выступает по поручению Администрации Кизнерского района заемщиком в 

отношениях с Управлением Федерального казначейства по Удмуртской Республике  по 

привлечению бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете бюджета; 

36) дает письменные разъяснения налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам 

применения законодательства  о налогах и сборах; 

37) осуществляет контроль за непревышением бюджетных обязательств над 

соответствующими лимитами бюджетных обязательств или бюджетными ассигнованиями, 

доведенными до получателя бюджетных средств, а также соответствием информации о 

бюджетном обязательстве коду классификации расходов бюджетов; контроль за соответствием 

информации о денежном обязательстве информации о поставленном на учет соответствующем 

бюджетном обязательстве; контроль за соответствием информации, указанной в платежном 

документе для оплаты денежного обязательства, информации о денежном обязательстве; 

контроль за наличием документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства; 

контроль за соответствием сведений о муниципальном контракте в реестре контрактов, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, и 

сведений о принятом на учет бюджетном обязательстве, возникшем на основании 

муниципальном контракта, условиям муниципального контракта; 

38) осуществляет контроль: 

за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, 

в том числе устанавливающих требования к бухгалтерскому учету и составлению и 

представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных учреждений; 

за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих публичные нормативные 

обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджета 

муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики», а также за соблюдением условий договоров (соглашений) о предоставлении 

средств из бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район 

Удмуртской Республики», муниципальных контрактов; 

за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения 

договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики», а также в случаях, 

предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, условий договоров 

(соглашений), заключенных в целях исполнения муниципальных контрактов; 

за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) использования 

бюджетных средств (средств, предоставленных из бюджета муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики»), в том числе отчетов о 
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реализации муниципальных программ муниципального образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики», отчетов об исполнении муниципальных заданий, 

отчетов о достижении значений показателей результативности предоставления средств из 

бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики»; 

39) утверждает стандарты осуществления внутреннего муниципального финансового 

контроля; 

40) осуществляет контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Муниципальный 

округ Кизнерский район Удмуртской Республики» в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации; 

41) при осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 

контролю проводит проверки, ревизии, обследования; направляет объектам контроля акты, 

заключения, представления и (или) предписания; осуществляет производство по делам об 

административных правонарушениях в порядке, установленном законодательством об 

административных правонарушениях; назначает (организует) проведение экспертиз, 

необходимых для проведения проверок, ревизий и обследований; получает необходимый для 

осуществления внутреннего муниципального финансового контроля постоянный доступ к 

муниципальным информационным системам в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации, 

законодательством Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом 

тайне; 

42) осуществляет технологическое обеспечение функционирования информационных 

систем Управления; 

43) обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования 

бюджетных средств в соответствии с утвержденными Управлению бюджетными 

ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств; 

44) обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и 

бюджетных инвестиций, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации, условий, 

целей и порядка, установленных при их предоставлении (в части межбюджетных трансфертов, 

главным распорядителем которых является Управление); 

45) формирует бюджетную отчетность главного распорядителя, получателя средств 

бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики», главного администратора доходов бюджета и главного администратора 

источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики»; 

46) осуществляет операции по исполнению бюджетной сметы Управления; 

47) организует исполнение бюджета муниципального образования «Муниципальный 

округ Кизнерский район Удмуртской Республики» по расходам в условиях открытия лицевого 

счета бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район 

Удмуртской Республики» Управлению в Управлении Федерального казначейства по 

Удмуртской Республике; 

48) участвует в разработке стратегий, прогнозов и планов мероприятий по реализации 

стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Муниципальный 

округ Кизнерский район Удмуртской Республики» в установленной сфере деятельности, а 

также осуществляет контроль за их реализацией; 
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49) участвует в реализации на территории муниципального образования «Муниципальный 

округ Кизнерский район Удмуртской Республики» государственных программ Российской 

Федерации, федеральных целевых программ, федеральной адресной инвестиционной 

программы, государственных программ Удмуртской Республики в установленной сфере 

деятельности; 

50) осуществляет полномочия регулирующего органа при проведении процедуры оценки 

регулирующего воздействия в установленной сфере деятельности; 

51) участвует в разработке мобилизационного плана экономики муниципального 

образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» в 

установленной сфере деятельности; 

52) осуществляет полномочия заказчика при осуществлении закупок для обеспечения 

муниципальных нужд в установленной сфере деятельности; 

53)  принимает участие в разработке предложений по совершенствованию системы оплаты 

труда работников организаций, финансируемых из бюджета муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики»; 

54)  участвует в разработке предложений по совершенствованию структуры органов 

местного самоуправления муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский 

район Удмуртской Республики», предельной численности муниципальных служащих и 

работников органов местного самоуправления муниципального образования «Муниципальный 

округ Кизнерский район Удмуртской Республики», объему бюджетных ассигнований на 

содержание указанных органов; 

55) организует профессиональное развитие муниципальных служащих муниципального 

образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики», 

замещающих должности муниципальной службы в Управлении, а также повышение 

квалификации иных работников Управления в соответствии с законодательством; 

56) организует обеспечение безопасных условий труда муниципальных служащих, 

замещающих должности муниципальной службы в Управлении, а также иных работников 

Управления; 

57) осуществляет взаимодействие с информационными системами в пределах своих 

полномочий; 

58) осуществляет формирование и размещение информации на едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации в государственной интегрированной 

информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" в 

соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2016 

года N 243н "О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином 

портале бюджетной системы Российской Федерации"; 

 

59) взаимодействует с Управлением федерального казначейства по Удмуртской 

Республике на основании соответствующих соглашений (договоров) и регламентов 

документооборота в части обслуживания кассового исполнения местного бюджета; 

60) осуществляет функции: 

а) главного распорядителя (распорядителя) и получателя средств бюджета 

муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики», предусмотренных на его содержание и реализацию возложенных на него 

функций, а также функции главного администратора (администратора) доходов бюджета 

муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики» и главного администратора (администратора) источников финансирования 
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дефицита бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район 

Удмуртской Республики» в установленной сфере деятельности; 

б) главного распорядителя средств бюджета муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики», главного администратора 

(администратора) доходов бюджета муниципального образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики», главного администратора (администратора) 

источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» по осуществлению 

внутреннего финансового аудита; 

61) обеспечивает: 

а) в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих государственную тайну, 

а также иной информации ограниченного доступа, в том числе персональных данных; 

б) мобилизационную подготовку Управления; 

в) профилактику коррупционных и иных правонарушений в Управлении; 

62) осуществляет организацию и ведение гражданской обороны в Управлении; 

63) осуществляет мероприятия по противодействию терроризму в установленной сфере 

деятельности; 

64) осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации работу по 

комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в 

процессе деятельности Управления; 

65) оказывает бесплатную юридическую помощь населению, осуществляет правовое 

информирование и правовое просвещение населения в видах и порядке, установленных 

законодательством Российской Федерации и законодательством Удмуртской Республики, 

нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики»: 

65.1) координирует деятельность по реализации мероприятий, направленных на 

повышение финансовой грамотности населения на территории муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики»; 

65.2) организует реализацию мероприятий по сопровождению инициативного 

бюджетирования в муниципальном образовании «Муниципальный округ Кизнерский район 

Удмуртской Республики»; 

65.3) принимает участие в реализации мероприятий  с участием средств самообложения 

граждан и добровольных пожертвований граждан на решение вопросов местного значения, 

определенных в принятом на местном референдуме (сходе граждан) решении о введении 

самообложения граждан; 

66) осуществляет подготовку проектов договоров о привлечении бюджетных кредитов. 

Обеспечивает своевременное погашение кредитов, осуществляет контроль за целевым  

использованием предоставленных средств; 

67) проводит операции по обслуживанию внутреннего долга муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» в порядке, установленном 

действующим законодательством, управляет в установленном порядке внутренним долгом 

муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики», осуществляет необходимые меры по совершенствованию его структуры и 

оптимизации расходов по его обслуживанию; 



68) осуществляет иные полномочия в установленной сфере деятельности Управления в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Удмуртской 

Республики и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления 

муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики». 

2.2. Управление с целью реализации полномочий в установленной сфере деятельности 

вправе: 

1) разрабатывать и вносить на рассмотрение Совета депутатов муниципального 

образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики», Главы 

муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики» и Администрации муниципального образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики» предложения по вопросам, отнесенным к 

компетенции Управления, в том числе проекты правовых актов; 

2) вносить в Совет депутатов муниципального образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики», Администрацию муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» предложения об отмене 

актов органов местного самоуправления муниципального образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики» или о приостановлении их действия; 

3) издавать правовые акты по вопросам, относящимся к ведению Управления, в том числе: 

правовые акты, обеспечивающие детализацию финансовой информации с соблюдением 

единой методологии бюджетного учета и бюджетной отчетности; 

правовые акты по вопросам особенностей составления бюджетной отчетности по 

исполнению бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район 

Удмуртской Республики»,  бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский 

район Удмуртской Республики»; 

4) вводить дополнительные специализированные формы отчетности, а также формы 

регистров бюджетного учета и правила их ведения с учетом специфики исполнения бюджета 

муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики»; 

5) открывать в Отделении - Национальный банк по Удмуртской Республике Волго-

Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделении - НБ 

Удмуртская Республика) расчетные счета в установленном порядке, в Управлении и в 

Управлении Федерального казначейства по Удмуртской Республике - лицевые счета по учету 

операций со средствами бюджета муниципального образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики», лицевой счет администратора поступлений в 

бюджет муниципального образования « Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики», а также счета по учету иных средств в соответствии с законодательством; 

6) запрашивать и получать в установленном порядке сведения, необходимые для принятия 

решений по отнесенным к ведению Управления вопросам, в том числе материалы, 

необходимые для составления проектов бюджета муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики», и отчетов об исполнении 

бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики»,  ведения Муниципальной долговой книги муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики», реестра расходных 

обязательств муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район 

Удмуртской Республики»; 

7) привлекать в установленном порядке для проработки вопросов, отнесенных к 



компетенции Управления, научные и иные организации, ученых и специалистов; 

8) взаимодействовать с судами общей юрисдикции, арбитражными судами и 

правоохранительными органами по решению вопросов, относящихся к ведению Управления; 

9) создавать координационные и совещательные органы (советы, комиссии, группы, 

коллегии), в том числе межведомственные, для решения вопросов, относящихся к компетенции 

Управления; 

10) направлять в суд иски о признании осуществленных закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район 

Удмуртской Республики» недействительными в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации; 

11) применять бюджетные меры принуждения в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации; 

12) списывать в установленном порядке средства бюджета муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики», предоставленные на 

возвратной основе заемщикам бюджетных кредитов; 

13) давать разъяснения по вопросам, отнесенным к компетенции Управления; 

14)  в установленном порядке представлять муниципальных служащих Управления, а 

также иных лиц к награждению государственными наградами Российской Федерации, 

государственными наградами и знаками отличия Удмуртской Республики, к присвоению 

почетных званий Удмуртской Республики, наградами муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики»; 

15) осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

законодательством Удмуртской Республики и нормативно-правовыми актами органов местного 

самоуправления муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район 

Удмуртской Республики» . 

 

III. Организация деятельности 

 

3.1. Управление возглавляет Начальник Управления финансов (далее - Начальник), 

назначаемый на должность и освобождаемый от должности Главой муниципального 

образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики». 

Начальник несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 

Управление полномочий и реализацию государственной политики в установленной сфере 

деятельности. 

3.2 Начальник Управления в своей деятельности непосредственно подчиняется 

заместителю главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики» 

3.3. Начальник: 

1) распределяет обязанности между руководителями структурных подразделений 

Управления; 

2) утверждает штатное расписание Управления в пределах установленной 

Администрацией муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район 

Удмуртской Республики» численности работников; 

3) утверждает в пределах средств, предусмотренных решением о бюджете 

муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики» бюджетную смету на содержание Управления; 

4)   издает в пределах своей компетенции правовые акты по бюджетно-финансовым 

вопросам, необходимые для исполнения органами местного самоуправления муниципального 
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образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики», 

получателями средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики»; 

5)   осуществляет права и несет обязанности представителя нанимателя в отношении 

муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы  в Управлении, 

решает вопросы, связанные с прохождением муниципальной службы  в Управлении; 

6) назначает на должность и освобождает от должности иных работников Управления, 

заключает, изменяет, расторгает с ними трудовые договоры в порядке, установленном 

законодательством, осуществляет иные права и несет обязанности работодателя в отношении 

работников Управления; 

7) применяет к муниципальным служащим в Управлении, иным работникам Управления 

меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с законодательством; 

8)   действует без доверенности от имени Управления; 

9) вносит на рассмотрение Совета депутатов муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики», Главы муниципального 

образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» проекты 

актов по вопросам, относящимся к сфере деятельности Управления; 

10) издает по оперативным и другим текущим вопросам организации деятельности 

Управления приказы ненормативного характера; 

11) обеспечивает проведение в Управлении антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов Управления и проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых 

Управлением; 

12) осуществляет права и несет обязанности главного распорядителя бюджетных средств 

на содержание Управления, распоряжается в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации, законодательством Удмуртской Республики и нормативно-правовыми 

актами органов местного самоуправления муниципального образования «Муниципальный 

округ Кизнерский район Удмуртской Республики» денежными средствами Управления, а также 

имуществом, закрепленным за Управлением на праве оперативного управления, разрешает 

иные вопросы, относящиеся к финансово-хозяйственной деятельности Управления; 

13) заключает от имени Управления муниципальные контракты, договоры и соглашения; 

14)  открывает и закрывает лицевые счета Управления, совершает по ним операции, 

подписывает финансовые документы Управления; 

15) обеспечивает соблюдение в Управлении финансовой и учетной дисциплины, несет 

персональную ответственность за нарушение бюджетного законодательства Российской 

Федерации и бюджетного законодательства Удмуртской Республики; 

16)  организует рассмотрение обращений организаций и граждан; 

17)  осуществляет личный прием граждан;  

18) организует проведение инструктажа по охране труда вновь принятых работников; 

19)  в случаях, когда Начальник временно (в связи с болезнью, отпуском или 

командировкой) не может исполнять свои обязанности, их временно исполняет заместитель 

начальника Управления; 

20) осуществляет другие полномочия в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, законодательством Удмуртской Республики, правовыми актами муниципального 

образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики»;. 

 

3.4.  При необходимости в Управлении формируется совещательный орган - коллегия. 

Коллегия образуется в составе Начальника (председатель коллегии),  а также руководителей 

структурных подразделений Управления. В состав коллегии могут включаться представители 

иных структурных подразделений Администрации муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики», муниципальных 

учреждений и организаций.  

 

IV. Средства и имущество Управления 

 

4.1. Финансирование расходов на содержание Управления осуществляется из бюджета 

муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 



Республики» за счет средств, предусмотренных решением о бюджете на данные цели. Расходы 

осуществляются в соответствии с утвержденной в установленном порядке бюджетной сметой. 

4.2. Имущество Управления является муниципальной собственностью муниципального 

образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики», закрепляется 

за Управлением и используется на праве оперативного управления. 

 

V. Реорганизация и ликвидация Управления 

 

         5.1. Реорганизация и ликвидация Управления осуществляется в порядке, 

предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального 

образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» и 

муниципальными нормативными правовыми актами. 
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РЕШЕНИЕ 

Совета депутатов муниципального образования  

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» 

 

Об учреждении Управления образования 

Администрации муниципального 

образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики» 

с правами юридического лица   

 

 

 

Принято Советом депутатов                                                                        12 ноября 2021 года 

 

В соответствии с частью 3 статьи 41 Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ 

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

Законом Удмуртской Республики от 8 июля 2021 года №63-РЗ «О преобразовании 

муниципальных образований, образованных на территории Кизнерского района Удмуртской 

Республики, и наделении вновь образованного муниципального образования статусом 

муниципального округа», решением Совета депутатов муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» от «12» ноября 2021 года 

№ 3/7 «Об утверждении структуры Администрации муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» 

Совет депутатов муниципального образования «Муниципальный округ 

 Кизнерский район Удмуртской Республики» РЕШАЕТ: 

 

1. Создать путем учреждения отраслевой (функциональный) орган Администрации 

муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики» - Управление образования Администрации муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики». 

2. Управление образования Администрации муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» является юридическим 

лицом, образованным в форме муниципального казенного учреждения. 

3. Утвердить Положение об Управлении образования Администрации муниципального 

образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики». 

4. Наделить Яркову Ирину Михайловну правом на совершение юридически значимых 

действий, связанных с государственной регистрацией Управления образования Администрации 

муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики» в качестве юридического лица. 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

                                                              

 

                        

Председатель Совета депутатов муниципального 

образования «Муниципальный округ  

Кизнерский район Удмуртской Республики»                                                       В.П. Андреев  

                                                                  

 

 

п. Кизнер 

12 ноября 2021 года 
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УТВЕРЖДЕНО 

 Решением  

Совета депутатов муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» 

от 12 ноября 2021г. №  3/10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КИЗНЕРСКИЙ 

РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 год 

 



Настоящее Положение устанавливает правовой статус, общие принципы формирования и 

деятельности Управления образования Администрации муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики». 

1. Общие положения 

1.1. Управление образования Администрации муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» (далее по тексту 

Управление образования) является отраслевым (функциональным) органом Администрации 

муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики» (далее – Администрация района), предусмотренным структурой Администрации 

района, осуществляющим управленческие функции в области образования, в соответствии с 

полномочиями, установленными настоящим Положением. 

Организационно-правовая форма Управления образования -  муниципальное казенное 

учреждение. 

1.2. Полное наименование Управления образования: Управление образования 

Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район 

Удмуртской Республики»;  

Краткое наименование: Управление образования Администрации Кизнерского района.  

1.3. Место нахождения Управления образования: 427710, Удмуртская Республика, 

Кизнерский район, п. Кизнер, ул. Карла Маркса, д. 23. 

1.4. Учредителем Управления образования является Администрация муниципального 

образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики».  

1.5. Управление образования в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Указами и Распоряжениями Президента Российской Федерации, 

Постановлениями и Распоряжениями Правительства Российской Федерации, Конституцией 

Удмуртской Республики, законами Удмуртской Республики, Указами и Распоряжениями 

Президента Удмуртской Республики, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Удмуртской Республики, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский 

район Удмуртской Республики», нормативными правовыми актами и иными правовыми 

актами органов местного самоуправления Кизнерского района, а также настоящим 

Положением.  

1.6. Управление образования наделяется правами юридического лица, имеет 

самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках, круглую печать со своим полным 

наименованием и наименованием муниципального образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики» на русском языке, с изображением герба 

Российской Федерации, штампы, бланки с официальными символами муниципального 

образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики», другие 

средства индивидуализации.  

1.7. Управление образования имеет на праве оперативного управления обособленное 

имущество, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанности, выступать истцом и ответчиком в суде, 

осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством. 

1.8. Управление образования для реализации своих функций и полномочий 

осуществляет взаимодействие с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, органами Администрации района, общественными и иными организациями, 

гражданами по направлениям своей деятельности в соответствии с задачами, стоящими перед 

Управлением образования, и в пределах своей компетенции. 

1.9. Управление образования создается Советом депутатов муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» на основании Устава 

муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики» и входит в структуру Администрации муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики».  
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1.10. Управление образования в своей деятельности подчиняется Администрации района 

и несет ответственность перед Администрацией района за выполнение возложенных на него 

задач. 

1.11. На Управление образования распространяются требования бюджетного 

законодательства, установленные применительно к казенному учреждению. 

1.12. Управление образование осуществляет делопроизводство в соответствии с 

утвержденной номенклатурой дел на основании действующих инструкций и положений. 

1.13. Управление образования выступает как вышестоящий орган управления для 

муниципальных образовательных организаций (учреждений) муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» и осуществляет 

управление и координацию их деятельности. 

1.14. В Управлении образования могут создаваться структурные подразделения, 

обеспечивающие деятельность Управления образования и муниципальных образовательных 

учреждений, финансируемые за счет средств местного бюджета, положения о которых 

утверждаются начальником Управления образования. 

 

2. Цели и задачи Управления образования 

Основными задачами Управления образования на территории муниципального 

образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» являются: 

 2.1. Реализация государственной и муниципальной политики в области образования. 

2.2. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в пределах предусмотренных законодательством 

полномочий. 

2.3. Организация предоставления дополнительного образования детям (за исключением 

предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения) и 

общедоступного бесплатного дошкольного образования. 

2.4. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей 

в муниципальных образовательных организациях (учреждениях). 

 2.5. Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, закрепления 

муниципальных образовательных организаций (учреждений) за конкретными территориями 

муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики». 

 2.6. Организация эффективного функционирования и развития муниципальных 

образовательных организаций (учреждений). 

 2.7. Организационное, нормативно-правовое и научно-методическое обеспечение 

совершенствования структуры и содержания системы образования. 

 2.8. Обеспечение доступа к образовательным ресурсам в рамках единой образовательной 

информационной среды. 

2.9. Осуществление отдельных функций и полномочий учредителя муниципальных 

образовательных организаций (учреждений). 

2.10. Определение основных задач и направлений развития физической культуры и спорта 

с учетом местных условий и возможностей, принятие и реализация муниципальных программ 

развития физической культуры и спорта; 

2.11. развитие массового спорта, детско-юношеского спорта и школьного спорта на 

территориии муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район 

Удмуртской Республики»; 

2.12. присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей 

в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации"; 

2.13. популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения, в 

том числе среди инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

2.14. организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства и месту отдыха 

граждан, включая создание условий для занятий инвалидов, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья физической культурой и спортом, а также организация и проведение 
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муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в том 

числе: 

а) утверждение и реализация календарных планов физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский 

район Удмуртской Республики», включающих в себя физкультурные мероприятия и 

спортивные мероприятия по реализации комплекса ГТО; 

б) организация медицинского обеспечения официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский 

район Удмуртской Республики»; 

2.15. содействие в рамках своих полномочий обеспечению общественного порядка и 

общественной безопасности при проведении на территории муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий; 

2.16. Создание условий для подготовки спортивных сборных команд муниципального 

образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики», определение 

видов спорта, по которым могут формироваться спортивные сборные команды муниципального 

образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики», утверждение 

порядка формирования и обеспечения таких команд, направление их для участия в 

межмуниципальных и региональных спортивных соревнованиях; 

2.17. участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных 

команд муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики», субъектов Российской Федерации, включая обеспечение деятельности 

организаций, созданных муниципальным образованием «Муниципальный округ Кизнерский 

район Удмуртской Республики»и реализующих программы спортивной подготовки, 

разработанные на основе федеральных стандартов спортивной подготовки, и (или) 

дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта, а 

также осуществление контроля за соблюдением организациями, созданными муниципальным 

образованием «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики»и 

реализующими программы спортивной подготовки, разработанные на основе федеральных 

стандартов спортивной подготовки, федеральных стандартов спортивной подготовки в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2.18. наделение некоммерческих организаций правом по оценке выполнения нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО; 

2.19. участие в организации и проведении межмуниципальных, региональных, 

межрегиональных, всероссийских и международных спортивных 

соревнований, физкультурных мероприятий и тренировочных мероприятий спортивных 

сборных команд муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район 

Удмуртской Республики», проводимых на территории муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики»; 

2.20. участие в реализации мероприятий по выдвижению муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» в качестве кандидатов на 

право проведения на территории муниципального образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики» международных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий; 

2.21. оказание содействия субъектам физической культуры и спорта, осуществляющим 

свою деятельность на территории муниципального образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики»; 

2.22. создание центров тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО в форме некоммерческих организаций; 

2.23. оказывать содействие развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного 

спорта. 

2.24. Информационно-аналитическое, организационно-методическое, правовое и 

документационное обеспечение работы комиссии по делам  несовершеннолетних и  защите их 

прав Администрации муниципального  образования «Муниципальный округ Кизнерский район 

Удмуртской Республики», комиссии по  обеспечению профилактики правонарушений  в  



муниципальном образовании «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики» и административной комиссии муниципального образования «Муниципальный 

округ Кизнерский район Удмуртской Республики»; 

2.25. Решение вопросов, закрепленных пунктами 2 и 2.1.статьи 11 Федерального закона от 

24 июня 1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»; 

2.26. Организационно-методическое обеспечение и анализ деятельности общественных 

комиссий муниципальных образований населенных пунктов, Советов профилактики 

образовательных организаций; 

2.27. Осуществление государственных полномочий, переданных Администрацией района 

в соответствии с Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 23 июня 2006 года 

№ 29 - РЗ «О наделении органов местного самоуправления в Удмуртской Республике 

государственными полномочиями по созданию и организации деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав»; 

2.28. Осуществление отдельных государственных полномочий, переданных   

Администрации района в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 года №120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

2.29. Разработка предложений и рекомендаций по созданию в сельских населенных 

пунктах муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики» условий для снижения уровня преступности, предупреждения и пресечения 

правонарушений, устранения причин и условий, способствующих их совершению; 

2.30. Взаимодействие с правоохранительными и другим органами, осуществляющими 

борьбу с правонарушениями, в целях достижения согласованности их действий по 

предупреждению, выявлению и пресечению правонарушений, а также по устранению причин и 

условий, способствующих их совершению. 

 

3. Функции Управления образования 

Управление образования, в пределах своей компетенции, обеспечивает конституционное 

право граждан на образование с учетом национальной, социальной и культурной среды, 

создание целостного образовательного процесса на территории муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики», в том числе создание 

условий для оказания муниципальных образовательных услуг в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и дополнительного 

образования детей и молодежи и осуществляет следующие функции: 

3.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях 

(учреждениях) (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации 

основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами). 

3.2. Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях (учреждениях) (за исключением дополнительного образования 

детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти 

Удмуртской Республики). 

3.3. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей 

в муниципальных образовательных организациях (учреждениях), а также мероприятий по 

обеспечению организация отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их жизни и здоровья. 

3.4. Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, закрепление 

муниципальных образовательных организаций (учреждений) за конкретными территориями 

муниципального района. 

3.5. Обеспечивает организацию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных образовательных организациях (учреждениях). 
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3.6. Прогнозирует развитие сети муниципальных образовательных организаций 

(учреждений) на территории муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский 

район Удмуртской Республики». 

3.7. Осуществляет мониторинг эффективности деятельности муниципальных 

образовательных организаций (учреждений). 

3.8. Проводит, при заключении подведомственными муниципальными организациями 

(учреждениями) договоров аренды муниципального имущества, предварительную экспертную 

оценку последствий такого договора для обеспечения образования, воспитания, развития и 

отдыха детей. 

3.9. В пределах своей компетенции содействует созданию правовых, организационных и 

социально-экономических условий для функционирования подведомственных муниципальных 

организаций (учреждений). 

3.10. Оказывает содействие подведомственным муниципальным организациям 

(учреждениям) в подготовке к лицензированию образовательной деятельности. 

3.11. Организует и проводит в установленном порядке конференции, совещания, семинары 

по вопросам, относящимся к компетенции Управления образования. Организует проведение 

выставок и конкурсов в сфере образования. 

3.12. Оказывает методическую помощь муниципальным образовательным организациям 

(учреждениям), учредителем которых является Администрация района. 

3.13. Участвует в разработке муниципальных нормативных правовых актов по вопросам, 

входящим в компетенцию Управления образования. 

3.14. Осуществляет контроль исполнения муниципальных правовых актов в 

подведомственных муниципальных организациях (учреждениях). 

3.15. Оказывает методическую помощь в формировании нормативно-правовой базы 

образовательных организаций (учреждений) в пределах своей компетенции. 

3.16. Участвует в обеспечении выполнения обязательств по договорам и соглашениям 

муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики» с органами государственной власти Удмуртской Республики по вопросам 

образования. 

3.17. Обеспечивает граждан, проживающих на подведомственной территории, 

возможностью выбора муниципальной образовательной организации (учреждения). 

3.18. В случае отсутствия мест в муниципальной образовательной организации 

(учреждении), при обращении родителей (законных представителей) ребенка, решает вопрос о 

его устройстве в другую образовательную организацию (учреждение). 

3.19. Участвует в создании необходимых условий для получения без дискриминации 

качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

3.20. Оказывает содействие родителям (лицам, их заменяющим) и лицам, 

осуществляющим мероприятия по образованию, воспитанию, развитию, охране здоровья, 

социальной защите и социальному обслуживанию детей, в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей 

и необходимой коррекции нарушений их развития, их социальной адаптации, социальной 

реабилитации при осуществлении ими своих обязанностей по физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей в пределах 

своих полномочий. 

3.21. При наличии оснований дает согласие на оставление муниципальной 

образовательной организации (учреждению) обучающимся, достигшим возраста пятнадцати 

лет, до получения основного общего образования. Совместно с комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего, оставившего муниципальную образовательную организацию 

(учреждение) до получения основного общего образования, не позднее чем в месячный срок 

принимает меры по продолжению освоения несовершеннолетним образовательной программы 

основного общего образования в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству. 

3.22. При поступлении от муниципальной образовательной организации (учреждения) 

информации об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания, совместно с родителями (законными представителями) 



несовершеннолетнего обучающегося, не позднее чем в месячный срок принимает меры, 

обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего образования. 

3.23. При поступлении заявления родителей (законных представителей) детей принимает 

решение о возможности приема детей в муниципальную образовательную организацию 

(учреждение) на обучение по образовательным программам начального общего образования в 

возрасте до шести лет шести месяцев, или восьми лет и старше. 

3.24. Разрабатывает предложения по формированию бюджета муниципального 

образования в части расходов на образование. 

3.25. Разрабатывает и вносит в установленном порядке проекты долгосрочных целевых, 

ведомственных целевых программ муниципального образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики» в сфере образования. Осуществляет реализацию 

таких программ, стимулирует поисковые и экспериментальные работы, научно-методические 

исследования в сфере образования и воспитания, выступает заказчиком таких программ, работ 

и исследований. 

3.26. Формирует и утверждает муниципальное задание для подведомственных 

муниципальных организаций (учреждений). 

3.27.  Определяет порядок составления и утверждает плана финансово-хозяйственной 

деятельности подведомственных муниципальных организаций (учреждений) в соответствии с 

требованиями, установленными Министерством Финансов Российской Федерации. 

3.28. Определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности 

подведомственных муниципальных организаций (учреждений) и об использовании 

закрепленного за ним имущества в соответствии с общими требованиями, установленными 

Министерством Финансов Российской Федерации. 

3.29. Составляет и предоставляет в установленные сроки финансовую, бюджетную, 

налоговую отчетность, отчетность в государственные внебюджетные фонды и статистическую 

отчетность. 

3.30. Устанавливает порядок определения платы для физических и юридических лиц за 

услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности подведомственных 

муниципальных организаций (учреждений), оказываемые (выполняемые) ими сверх 

установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральным 

законодательством, в пределах установленного муниципального задания. 

3.31. Устанавливает предельно допустимые значения просроченной кредиторской 

задолженности подведомственных муниципальных организаций (учреждений) и 

предусматривает в трудовом договоре с руководителем подведомственной муниципальной 

организации (учреждения) условие о расторжении трудового договора по инициативе 

работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации при наличии у 

подведомственных муниципальных организаций (учреждений) просроченной кредиторской 

задолженности, превышающей предельно допустимые значения; 

3.32. Осуществляет контроль за деятельностью подведомственных муниципальных 

организаций (учреждений), проводит проверки, ревизии деятельности подведомственных 

муниципальных организаций (учреждений); 

3.33. Согласовывает структуру и штатное расписание подведомственных муниципальных 

организаций (учреждений); 

3.34. Принимает решение об изъятии в муниципальный бюджет дохода от оказания 

дополнительных платных образовательных услуг, если эти услуги были оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств муниципального бюджета. 

3.35. Размещает в установленном законом порядке муниципальные заказы на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. 

3.36. В пределах своей компетенции осуществляет наблюдение за соблюдением 

бюджетной, финансовой и государственной дисциплины должностными лицами 

подведомственных муниципальных организаций (учреждений). 

3.37. Создает базу данных о педагогических кадрах муниципальных образовательных 

организаций (учреждений) и потребности в них, формирует на основе заявок заказ на 

подготовку и переподготовку специалистов, заключает двухсторонние и многосторонние 

договоры с образовательными организациями профессионального образования на целевую 

подготовку (переподготовку) специалистов. 



3.38. Организует повышение квалификации педагогических и руководящих работников 

муниципальных образовательных организаций (учреждений), других работников 

муниципальной системы образования. 

3.39. Организует работу по аттестации педагогических кадров муниципальных 

образовательных организаций (учреждений), ведёт учёт и отчётность по данному вопросу, 

проводит процедуру аттестации руководителей подведомственных муниципальных 

организаций (учреждений), находящихся на территории муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики». 

3.40. Назначает и увольняет руководителей подведомственных муниципальных 

учреждений по согласованию с главой муниципального образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики», заключает, изменяет и расторгает с ними 

трудовые договоры, применяет к ним меры поощрения и дисциплинарного взыскания. Ведет 

личные дела, сведения о трудовой деятельности руководителей подведомственных 

муниципальных организаций (учреждений) и работников Управления образования, 

оформленные в установленном законодательстве РФ порядке.  

3.41. Готовит ходатайства по представлению руководителей и работников 

подведомственных муниципальных организаций (учреждений), а также работников Управления 

образования к награждению Почетной грамотой муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики», поощрению и 

награждению органами государственной власти Удмуртской Республики, присвоению 

почетных званий Удмуртской Республики, награждению государственными наградами 

Удмуртской Республики, поощрению и награждению государственными органами Российской 

Федерации и иным видами поощрения. 

3.42. Курирует реализацию комплекса мер по социальной поддержке и охране труда, 

направленных на обеспечение здоровых и безопасных условий учебы и труда обучающихся, 

воспитанников и работников сферы образования. 

3.43. Осуществляет координацию и методическое руководство работой комиссий по 

охране труда подведомственных муниципальных организаций (учреждений). 

3.44. Осуществляет организацию и проведение мониторинга за выполнением исполнения 

требований законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда и 

обеспечению безопасных условий образовательного процесса в подведомственных 

муниципальных организациях (учреждениях) муниципального образования «Муниципальный 

округ Кизнерский район Удмуртской Республики». 

3.45. Координирует расследование несчастных случаев с работниками, обучающимися и 

воспитанниками подведомственных муниципальных организаций (учреждений) в соответствии 

с установленным порядком. 

3.46. Разрабатывает проекты административных регламентов по оказанию муниципальных 

услуг в сфере образования на территории муниципального образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики». 

3.47. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

законодательством Удмуртской Республики и нормативно-правовыми актами органов местного 

самоуправления муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район 

Удмуртской Республики», при выполнении функций по оказанию муниципальных услуг 

предоставляет муниципальные услуги в электронном виде. 

3.48. В пределах своих полномочий курирует мероприятия по организации и обеспечению 

отдыха (досуга) детей и занятости несовершеннолетних на территории муниципального 

образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики». 

3.49. Обеспечивает открытость и доступность информации о системе образования. В 

пределах своей компетенции осуществляет мониторинг системы образования и публикацию 

итоговых (годовых) отчетов о состоянии и перспективах развития образования на официальном 

сайте муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики». Осуществляет информирование населения о системе общего и дополнительного 

образования в муниципальном образовании «Муниципальный округ Кизнерский район 

Удмуртской Республики». 

3.50. Наряду с муниципальными образовательными организациями (учреждениями) 

представляет в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 



контролю и надзору в сфере образования, сведения о выданных документах об образовании и 

(или) о квалификации, документах об обучении путем внесения этих сведений в федеральную 

информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) 

о квалификации, документах об обучении». 

3.51. Организует в пределах своих полномочий, совместно с подведомственными 

муниципальными организациями (учреждениями), проведение процедур оценки качества 

образования: государственной итоговой аттестации (ГИА), всероссийской проверочной работы 

(ВПР), национального исследования качества образования (НИКО). 

3.52. Курирует муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников, районных и 

республиканских предметных олимпиад, и конкурсов. 

3.53. Обеспечивает обследование на наличие нормативно-технической документации, 

состояния материально-технической базы, квалификации персонала школьных базовых 

столовых и столовых дошкольных образовательных организаций (учреждений), готовит 

предложения по улучшению качества организации питания. 

3.54. Принимает необходимые организационные и технические меры для защиты 

персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, 

изменения, блокирования, копирования, распространения персональных данных, а также от 

иных неправомерных действий. 

3.55. Организует разработку и осуществление совместно с государственными и 

общественными организациями, советами спортивных обществ и физкультурно-спортивными 

ведомственными организациями перспективных и текущих планов, мероприятий по развитию 

физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики». 

3.56. Разрабатывает совместно с заинтересованными организациями, учреждениями 

календарный план районных физкультурно-массовых мероприятий, спортивных соревнований 

и контролирует их проведение другими организациями. 

3.57. Ведет учёт и отчётность по спорту, утверждает районные рекорды и достижения по 

видам спорта, представляет в установленном порядке документацию для утверждения 

республиканских рекордов, установленных спортсменами муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики». 

3.58. Организует совместно с районным учреждением здравоохранения контроль и 

медицинское обслуживание лиц, занимающихся физической культурой и спортом. 

3.59. Организует пропаганду физической культуры и спорта, используя печать, радио, 

телевидение, в установленном порядке издает плакаты, методические пособия. 

3.60. Награждает призами, дипломами, грамотами победителей и призёров спортивных 

соревнований, физкультурных работников, активистов, коллективы физкультуры, советы 

спортивных обществ и ведомственных физкультурных организаций. 

3.61. Осуществляет финансирование с местного бюджета районных и спортивных 

мероприятий в соответствии с программами в пределах утвержденного бюджета. 

3.62. Изучает и обобщает практику деятельности специалистов по работе с коллективами 

физкультуры, распространяет их положительный опыт, проводит совещания, семинары, 

консультации и инструктажи. 

3.63. Обеспечивает участие молодёжи, взрослого населения муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» в республиканских 

мероприятиях. 

3.64. Осуществляет в установленном порядке взаимодействие с Министерством по 

физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики. 

3.65. Организует осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных 

интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, физического или 

психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, 

выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 

правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних; 

3.66. Координирует проведение индивидуальной профилактической работы органов и 

учреждений системы профилактики в  отношении несовершеннолетних и семей с 

несовершеннолетними детьми, находящихся в  социально  опасном положении, по 

предупреждению случаев насилия и всех форм посягательств на жизнь, здоровье и половую 



неприкосновенность несовершеннолетних, привлечению социально ориентированных 

общественных  объединений к  реализации планов индивидуальной профилактической работы 

и контроля за их выполнением; 

3.67. Обеспечивает участие в разработке и реализации муниципальных программ 

муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики» в сфере защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактики 

их безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних; 

3.68. Осуществляет мониторинг деятельности органов и учреждений системы 

профилактики муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район 

Удмуртской Республики»; 

3.69. Разрабатывает и вносит главе муниципального образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики» предложения по осуществлению мероприятий в 

области защиты прав несовершеннолетних, профилактики их безнадзорности и 

правонарушений; 

3.70. Оказывает методическую помощь органам и учреждениям системы профилактики 

муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики»; 

3.71. Обеспечивает планирование работы комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, комиссии по обеспечению профилактики правонарушений, административной 

комиссии, подготовку и проведение заседаний Комиссий; 

3.72. Информирует физических и юридических лиц о деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Администрации муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики», комиссии по 

обеспечению профилактики правонарушений в муниципальном образовании «Муниципальный 

округ Кизнерский район Удмуртской Республики» и административной комиссии 

муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики»;  

3.73. Вносит предложения в разрабатываемые муниципальные программы 

муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики»; 

3.74. Организует индивидуальную профилактическую работу с семьями, находящимися 

в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации; 

3.75. Организует и проводит мероприятия по профилактике правонарушений, 

безнадзорности, беспризорности несовершеннолетних;  

3.76. Обращается в суд с иском (требованием, ходатайством) о лишении родительских 

прав, об ограничении родительских прав; 

3.77. Участвует в судебных заседаниях по делам о лишении родительских прав, об 

ограничении родительских прав, связанных с воспитанием детей, независимо от того, кем 

предъявлен иск в защиту ребенка и в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ; 

3.78. Участвует в работе постоянных комиссий, круглых столов и совещаний, проводимых 

Администрацией муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район 

Удмуртской Республики», в заседаниях постоянных комиссий и в работе сессий Кизнерского 

районного Совета депутатов в соответствии с регламентами Администрации муниципального 

образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» и 

Кизнерского районного Совета депутатов; 

3.79. Готовит в срок до 1 мая текущего года обобщенные обоснования и расчеты 

финансовых средств для осуществления переданных государственных полномочий по 

деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав на следующий 

финансовый год; 

3.80. Исполняет сбор и анализ информации с целью определения целей и задач 

профилактики правонарушений, выработки предложений и рекомендаций с учетом изменений 

криминологической ситуации на территории муниципального образования «Муниципальный 

округ Кизнерский район Удмуртской Республики»; 

3.81. Подготавливает в установленном порядке предложения и рекомендации по 

реализации полномочий в области профилактики правонарушений; 



3.82. Исполняет иные функции, установленные действующим законодательством, 

муниципальными правовыми актами муниципального образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики». 

 

4. Руководство Управления образования 

4.1. Управление деятельностью Управления образования осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Удмуртской Республики, Уставом 

муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики», Положением об Управлении образования и строится на принципах единоначалия. 

4.2.  Финансирование Управления образования из бюджета муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» осуществляется главным 

распорядителем бюджетных средств муниципального образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики» в соответствии с утвержденным бюджетной 

росписью размером с учетом сокращения и индексации.
 

4.3. Управлением образования руководит на принципах единоначалия начальник 

Управления образования, который действует без доверенности от имени Управления 

образования. В своей деятельности начальник Управления образования руководствуется 

действующим законодательством и муниципальными правовыми актами. 

4.4. Начальник Управления образования назначается на должность и освобождается от нее 

главой муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики». 

4.5. Применение мер поощрения, привлечение к дисциплинарной и материальной 

ответственности, предоставление отпусков и направление в служебные командировки 

начальника Управления образования осуществляются на основании распоряжения главы 

муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики» в установленном порядке. 

4.6. Начальник Управления образования имеет трех заместителей – начальника отдела и 

начальников-секторов, назначаемых на должность и освобождаемых от должности 

начальником Управления образования, по согласованию с главой муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики». 

4.7. Структура Управления образования, его штатная численность разрабатываются и 

утверждаются начальником Управления образования, по согласованию с главой 

муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики». 

4.8. Работники Управления образования, замещающие муниципальные должности 

муниципальной службы, являются муниципальными служащими, на которых распространяется 

действие законодательства о муниципальной службе. 

4.9. Начальник Управления образования: 

4.9.1. осуществляет общее руководство Управлением образования и подведомственными 

организациями (учреждениями) и несет персональную ответственность за выполнение 

возложенных на Управление образования задач и функций;  

4.9.2. представляет интересы управления по всем вопросам его деятельности;  

4.9.3. издает распоряжения и приказы по вопросам местного значения муниципального 

образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики», отнесенным 

к полномочиям Управления образования, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, субъекта РФ, нормативными правовыми актами муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики», настоящим Положением;  

4.9.4. принимает, переводит, увольняет, поощряет, применяет меры материального и 

дисциплинарного взыскания, предоставляет отпуска, направляет в служебные командировки 

муниципальных служащих Управления образования, работников Управления образования, 

занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы; 

4.9.5. применяет меры поощрения к работникам Управления образования и налагает на 

них взыскание; утверждает положение о структурных подразделениях Управления образования, 

должностные инструкции работников Управления образования, определяет компетенцию своих 

заместителей; заключает с работниками трудовые договоры, назначает им оклады и условия 



оплаты труда в соответствии с нормативными правовыми актами муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики»; 

4.9.6. утверждает правила внутреннего трудового распорядка; 

4.9.7. распоряжается денежными средствами в пределах утвержденных ассигнований по 

смете доходов и расходов Управления образования, для чего открывает лицевые счета в 

Управлении финансов Администрации района и подписывает финансовые документы; 

4.9.8. заключает контракты (договоры, соглашения) и выдает доверенности в пределах 

своих полномочий, установленных муниципальными правовыми актами; 

4.9.9. отвечает за целевое использование выделенных в распоряжение Управления 

образования бюджетных средств; достоверность и своевременное представление установленной 

отчетности и другой информации, связанной с исполнением бюджета; своевременное 

составление и представление в орган, исполняющий бюджет, бюджетной росписи и лимитов 

бюджетных обязательств по подведомственным получателям бюджетных средств; утверждение 

смет доходов и расходов подведомственных бюджетных учреждений; соблюдение нормативов 

финансовых затрат на предоставление муниципальных услуг при утверждении смет доходов и 

расходов; эффективное использование бюджетных средств; 

4.9.10. вносит предложения по кандидатурам для назначения руководителей 

подведомственных муниципальных организаций (учреждений) в установленном порядке; 

4.9.11. в пределах своей компетенции издает обязательные для исполнения работниками 

Управления образования, приказы; 

4.9.12. запрашивает информацию, необходимую для выполнения возложенных на 

Управление образования задач и функций; 

4.9.13. ведет прием граждан, рассматривает их обращения, принимает по ним решения; 

4.9.14. организует проведение антикоррупционных мероприятий; 

4.9.15. обеспечивает проведение мероприятий по предоставлению муниципальных услуг 

в электронном виде; 

4.9.16. обеспечивает повышение квалификации и социальную защиту работников 

Управления образования;  

4.9.17. разрабатывает предложения по формированию местного бюджета в части   

расходов на образование;  

4.9.18. вырабатывает стратегию развития образования в районе;  

4.9.19. руководит разработкой и реализацией целевых муниципальных программ в 

области образования, стимулирует поисковые и экспериментальные работы, научно-

методические исследования, выступает заказчиком таких программ, работ, исследований;  

4.9.20. разрабатывает предложения по развитию сети муниципальных образовательных 

организаций (учреждений), проектированию и строительству зданий муниципальных 

образовательных организаций (учреждений);  

4.9.21. обеспечивает соблюдение правил и нормативных требований охраны труда, 

противопожарной безопасности, санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов; 

4.9.22. организует выполнение постановлений главы муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики», решений районного 

Совета депутатов, совместно с профсоюзами работников народного образования и науки 

осуществляет работу по обеспечению безопасных условий труда работников сферы 

образования, а также по их социальной защите;  

4.9.23. осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации, законодательством Удмуртской Республики, 

нормативными правовыми актами муниципального образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики» и Трудовым договором 

4.10. В отсутствие начальника Управления образования его обязанности исполняет его 

заместитель – начальник отдела, либо лицо, назначенное на должность исполняющего 

обязанности начальника Управления образования. 

4.11. Управление образования как юридическое лицо несет ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 

4.12. Ущерб, причиненный в результате действий или бездействий Управления 

образования, возмещается юридическим и физическим лицам в соответствии с действующим 

законодательством. 



4.13. Управление образования отвечает по своим обязательствам находящимися в его 

распоряжении денежными средствами в соответствии с действующим законодательством. 

4.14. Должностные лица Управления образования несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 

4.15. Начальник Управления образования несет ответственность за нарушения 

договорных, кредитных, расчетных обязательств, правил хозяйствования, установленных 

законодательством Российской Федерации, отвечает за качество и эффективность работы 

Управления образования.    

5. Права и ответственность 
5.1. Управление образования для осуществления возложенных на него задач и функций 

имеет право: 

5.1.1. размещать заказы, заключать муниципальные контракты на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, нужд бюджетных учреждений, 

заключать договоры (контракты) с другими учреждениями и организациями в пределах своей 

компетенции; 

5.1.2. издавать в пределах своей компетенции, в том числе совместно с другими 

структурными подразделениями Администрации района, приказы, инструкции, другие 

нормативно-правовые и иные акты, обязательные для исполнения подведомственными 

муниципальными организациями (учреждениями), давать разъяснения об их применении и 

реализации; 

5.1.3. создавать органы, содействующие организации образовательного процесса, не 

наделенные статусом юридического лица, участвовать в установленном порядке в учреждении 

фондов и организации поддержки развития образования; 

5.1.4. создавать временные научные (творческие) коллективы, экспертные и рабочие 

группы, для решения вопросов развития муниципальной системы образования; 

5.1.5. запрашивать в установленном порядке от государственных органов исполнительной 

власти, органов местного самоуправления, учреждений и организаций (независимо от их 

организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности) сведения, материалы и 

документы, необходимые для осуществления возложенных на Управление образования задач и 

функций. 

5.1.6. Управление образования не вправе самостоятельно принимать к своему 

рассмотрению вопросы, отнесенные к компетенции государственных органов Управления 

образования. 

6. Имущество и средства Управления образования 

6.1. Управление образования является бюджетной организацией и финансируется из 

бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики» на основе сметы доходов и расходов. 

6.2. Управление образования владеет и пользуется закрепленным за ним имуществом в 

пределах полномочий, установленных действующим законодательством и муниципальными 

правовыми актами органов и должностных лиц местного самоуправления муниципального 

образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики», в 

соответствии с назначением имущества и целями своей деятельности. Управление образования 

не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом без согласия 

собственника имущества. 

6.3. Источниками формирования имущества Управления образования в денежной и иных 

формах являются: 

6.3.1. средства бюджета муниципального образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики»; 

6.3.2. имущество, закрепленное за Управлением образования на праве оперативного 

управления; 

6.3.3. иные источники, не противоречащие законодательству Российской Федерации. 

Имущество Управления образования находится в муниципальной собственности 

муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики». 



6.4. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, 

закрепленного за Управлением образования на праве оперативного управления, осуществляет 

собственник в установленном законодательством порядке. 

6.5. Порядок регулярных и единовременных поступлений от Учредителя определяется 

сметой доходов и расходов Управления образования, составляемой на каждый финансовый 

год и утверждаемой главой муниципального образования, в порядке, установленном 

действующим бюджетным законодательством Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район 

Удмуртской Республики». 

6.8. Управление образования использует бюджетные средства в соответствии с 

утвержденной сметой доходов и расходов. 

6.9. В смете доходов и расходов Управления образования должны быть отражены все 

доходы Управления образования, получаемые из бюджета и государственных внебюджетных 

фондов, другие доходы, получаемые от использования собственности муниципального 

образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики», 

закрепленной за Управлением образования на праве оперативного управления, и иной 

деятельности. 

6.10. При исполнении сметы доходов и расходов, расходование средств, полученных за 

счет внебюджетных источников, осуществляется Управлением образования в соответствии с 

порядком, предусмотренным Бюджетным кодексом Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами представительного органа муниципального образования «Муниципальный 

округ Кизнерский район Удмуртской Республики». 

6.11. Управление образования в отношении закрепленного за ним имущества 

осуществляет в соответствии с целями своей деятельности, Договором о закреплении 

муниципального имущества за Управлением образования (далее по тексту — Договор о 

закреплении имущества), заданиями собственника в пределах, установленных законом, права 

владения, пользования и распоряжения им. 

6.12. При осуществлении права оперативного управления имуществом Управление 

образования обязано: 

6.12.1. эффективно, в соответствии с целевым назначением, использовать муниципальное 

имущество; 

6.12.2. обеспечивать сохранность имущества и его восстановление; 

6.12.3. не допускать ухудшения технического состояния имущества, за исключением 

случаев, связанных с нормативным износом этого имущества, в процессе эксплуатации; 

6.12.4. страховать муниципальное имущество в установленном законом порядке; 

6.12.5. проводить инвентаризацию недвижимого имущества в установленном порядке; 

6.12.6. осуществлять текущий и капитальный ремонт закрепленного за Управлением 

образования имущества; 

6.12.7. осуществлять государственную регистрацию права оперативного управления. 

6.13. Собственник имущества, закрепленного за Управлением образования, вправе изъять 

излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество и распорядиться 

им по своему усмотрению 

7. Прекращение деятельности 

7.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение, а также реорганизация и 

ликвидация Управления образования производится в установленном законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» порядке. 

7.2 Реорганизация Управления образования может быть осуществлена в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения и преобразования. 

7.3. Управление образования считается ликвидированным или реорганизованным после 

внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 

7.4. Учредитель Управления образования, принявший решение о ликвидации, назначает 

ликвидационную комиссию и устанавливает в соответствии с действующим законодательством 

порядок и сроки ликвидации. 



7.5. Изменения учредительных документов приобретают силу для третьих лиц с момента 

их государственной регистрации, а в случаях, установленных законом – с момента уведомления 

органа, осуществляющего государственную регистрацию. 

7.6. В случае ликвидации Управления образования имущество, находящееся в его 

оперативном управлении, передается собственнику – Администрации МО «Муниципальный 

округ Кизнерский район Удмуртской Республики». 

 

 

  



 

 

 

                                                                                                                                                           

                                                             

РЕШЕНИЕ 

Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ  

Кизнерский район Удмуртской Республики» 

 

Об учреждении Контрольно-счетного 

органа муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район 

Удмуртской Республики» с правами 

юридического лица 

 

 

Принято Советом депутатов                                                                   12 ноября 2021 года 

 

          В соответствии с абзацем 5 части 2 статьи 41 Федерального закона от 06 октября 2003 

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

Федерации», частью 8 статьи 3 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований», Законом Удмуртской Республики от 10 июня 

2021 г. № 63-РЗ «О преобразовании муниципальных образований, образованных на 

территории Кизнерского района Удмуртской Республики и наделении вновь образованного 

муниципального образования статусом муниципального округа», Совет депутатов 

муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики» РЕШАЕТ: 

1. Учредить муниципальное казенное учреждение «Контрольно-счетный орган 

муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики»». 

2. Утвердить Положение «О Контрольно-счетном органе муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики»» (приложение №1 к 

настоящему решению). 

3. Назначить председателем Контрольно-счетного органа муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» Яковлева Сергея 

Семеновича.  

Заключить срочный трудовой договор с председателем Контрольно-счетного органа 

муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики» с 12 ноября 2021 года сроком на пять лет. 

Поручить подписание срочного трудового договора с председателем Контрольно-счетного 

органа муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики» Председателю Совета депутатов муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» Андрееву Вениамину 

Петровичу. 

4. Наделить председателя Контрольно-счетного органа муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» Яковлева Сергея 

Семеновича правом на совершение юридически значимых действий, связанных с 

государственной регистрацией в налоговом органе Контрольно-счетного органа 

муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики» в качестве юридического лица. 

5. Утвердить структуру Контрольно-счетного органа муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» в составе председателя 

и аппарата контрольно-счетного органа. 

6. Настоящее решение вступает в законную силу после его подписания. 



    7. Настоящее решение опубликовать в средстве массовой информации «Собрание» 

муниципальных правовых актов муниципального образования «Кизнерский район» , а также 

на официальном сайте муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский 

район Удмуртской Республики». Ознакомиться с официальным опубликованием настоящего 

решения в указанных печатных средствах массовой информации можно по истечении десяти 

дней с даты принятия. 

 

 

 

 

Председатель Совета депутатов  

муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский  район 

Удмуртской Республики»                                                                                         В.П. Андреев   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Кизнер 

12 ноября 2021 года  
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Приложение №1 к решению Совета депутатов 

муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район 

Удмуртской Республики»  

от 12.11.2021 г. № 3/11 

Положение 

О Контрольно-счетном органе муниципального образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики» 

Статья 1. Статус Контрольно-счетного органа муниципального образования 

1. Контрольно-счетный орган муниципального образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики» (далее – Контрольно-счетный орган) является 

постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля, 

образуется Советом депутатов муниципального образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики» (далее- представительный орган муниципального 

образования) и ему подотчетен. 

2. Контрольно-счетный орган обладает правами юридического лица,  является  муниципальным 

казенным  учреждением. 

Официальное наименование Контрольно-счетного органа – муниципальное казенное 

учреждение «Контрольно-счетный орган муниципального образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики»». Сокращенное наименование - Контрольно-

счетный орган Кизнерского района. 

3. Контрольно-счетный орган обладает организационной и функциональной независимостью 

и осуществляет свою деятельность самостоятельно. 

4. Деятельность Контрольно-счетного органа не может быть приостановлена, в том числе в 

связи досрочным прекращением полномочий представительного органа муниципального 

образования. 

5. Контрольно-счетный орган является органом местного самоуправления, имеет гербовую 

печать и бланки со своим наименованием и с изображением герба муниципального 

образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики».  

6. Контрольно-счетный орган обладает правом правотворческой инициативы по вопросам 

своей деятельности и реализации полномочий внешнего муниципального финансового 

контроля. 

7. Место нахождения Контрольно-счетного органа: 

Юридический адрес: Удмуртская Республика, Кизнерский район, п. Кизнер, ул. Красная, д. 

16. 

Фактический адрес:  Удмуртская Республика, Кизнерский район, п. Кизнер, ул. Красная, д. 16.  

Статья 2. Правовые основы деятельности Контрольно-счетного органа 

Контрольно-счетный орган осуществляет свою деятельность на основе Конституции 

Российской Федерации, законодательства Российской Федерации, законов и иных 

нормативных правовых актов Удмуртской Республики, Устава муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики», настоящего Положения 

и иных муниципальных правовых актов. 

Статья 3. Принципы деятельности Контрольно-счетного органа 

Деятельность Контрольно-счетного органа основывается на принципах законности, 

объективности, эффективности, независимости, открытости и гласности. 

Статья 4. Структура Контрольно-счетного органа 

1. Контрольно-счетный орган образуется в составе председателя  и аппарата Контрольно-

счетного органа. 

2. Председатель Контрольно-счетного органа замещает муниципальную должность. 

3. Срок полномочий председателя  Контрольно-счетного органа составляет 5 лет. 

4. В состав аппарата Контрольно-счетного органа входят инспекторы и иные штатные 

работники. На инспекторов Контрольно-счетного органа возлагаются обязанности по 

организации и непосредственному проведению внешнего муниципального финансового 

контроля. 

5. Права, обязанности и ответственность работников Контрольно-счетного органа 

определяются Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 
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организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», законодательством о муниципальной службе, трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права.  

6. Структура, штатная численность Контрольно-счетного органа определяется правовым 

актом представительного органа муниципального образования по представлению 

председателя Контрольно-счетного органа с учетом необходимости выполнения возложенных 

законодательством полномочий, обеспечения организационной и функциональной 

независимости.  

7. Штатное расписание Контрольно-счетного органа утверждаются председателем 

Контрольно-счетного органа, исходя из возложенных на Контрольно-счетный орган 

полномочий. 

Статья 5. Порядок назначения на должность и освобождения от должности председателя 

Контрольно-счетного органа 

1. Председатель Контрольно-счетного органа назначаются на должность представительным 

органом муниципального образования. 

2. Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольно-счетного органа 

вносятся в представительный орган муниципального образования: 

1) председателем представительного органа муниципального образования; 

2) депутатами представительного органа муниципального образования - не менее одной трети 

от установленного числа депутатов представительного органа муниципального образования;  

3) главой муниципального образования.  

3. Кандидатуры на должность председателя Контрольно-счетного органа представляются в 

представительный орган муниципального образования субъектами, перечисленными в части 2 

настоящей статьи, не позднее чем за два месяца до истечения полномочий действующего 

председателя Контрольно-счетного органа.  

4. Порядок рассмотрения кандидатур на должности председателя Контрольно-счетного органа 

устанавливается нормативным правовым актом или регламентом представительного органа 

муниципального образования. 

Статья 6. Требования к кандидатурам на должность председателя Контрольно-счетного 

органа 

1. На должность председателя  Контрольно-счетного органа назначаются граждане 

Российской Федерации, соответствующие следующим квалификационным требованиям: 

1) наличие высшего образования; 

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

муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции не менее пяти лет; 

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

бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения, законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции, конституции (устава), законов Удмуртской Республики и иных 

нормативных правовых актов, устава муниципального образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики» и иных муниципальных правовых актов 

применительно к исполнению должностных обязанностей, а также общих требований к 

стандартам внешнего государственного и муниципального аудита (контроля) для проведения 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счетными органами 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, утвержденных Счетной 

палатой Российской Федерации. 

2. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на должность председателя 

Контрольно-счетного органа в случае: 

1) наличия у него неснятой или непогашенной судимости; 

2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, 

вступившим в законную силу; 

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим 

государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение 

обязанностей по должности, на замещение которой претендует гражданин, связано с 

использованием таких сведений; 
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4) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства (подданства) 

иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего 

право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 

иностранного государства; 

5) наличия оснований, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи. 

3. Председатель Контрольно-счетного органа не может состоять в близком родстве или 

свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети 

супругов и супруги детей) с главой муниципального образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики», председателем Совета депутатов 

муниципального образования  «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики», руководителями судебных и правоохранительных органов, расположенных на 

территории муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район 

Удмуртской Республики». 

4. Председатель Контрольно-счетного органа не может заниматься другой оплачиваемой 

деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 

преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться 

исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных 

организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или законодательством Российской 

Федерации. 

5. Председатель Контрольно-счетного органа, а также лица, претендующие на замещение 

указанных должностей, обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами. 

Статья 7. Гарантии статуса должностных лиц Контрольно-счетного органа 

1. Председатель и инспекторы Контрольно-счетного органа являются должностными лицами 

Контрольно-счетного органа. 

2. Воздействие в какой-либо форме на должностных лиц Контрольно-счетного органа в целях 

воспрепятствования осуществлению ими должностных полномочий или оказания влияния на 

принимаемые ими решения, а также насильственные действия, оскорбления, а равно клевета в 

отношении должностных лиц Контрольно-счетного органа либо распространение заведомо 

ложной информации об их деятельности влекут за собой ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации и (или) законодательством субъекта Российской 

Федерации. 

3. Должностные лица Контрольно-счетного органа обладают гарантиями профессиональной 

независимости. 

4. Председатель  Контрольно-счетного органа досрочно освобождается от должности на 

основании решения Совета депутатов  муниципального образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики» по следующим основаниям: 

1) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении него;  

2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным вступившим в законную 

силу решением суда; 

3) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства (подданства) 

иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего 

право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 

иностранного государства; 

4) подачи письменного заявления об отставке; 

5) нарушения требований законодательства Российской Федерации при осуществлении 

возложенных на него должностных полномочий или злоупотребления должностными 

полномочиями, если за решение о его досрочном освобождении проголосует большинство от 

установленного числа депутатов Совета депутатов  муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики»; 

6) достижения установленного нормативным правовым актом Совета депутатов  

муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 



Республики» в соответствии с федеральным законом предельного возраста пребывания в 

должности; 

7) выявления обстоятельств, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 6 настоящего Положения; 

8) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 

Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", 

Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами». 

Статья 8. Полномочия Контрольно-счетного органа 

1. Контрольно-счетный орган осуществляет следующие полномочия: 

1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью использования 

средств местного бюджета, а также иных средств в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ обоснованности его 

показателей; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета; 

4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;  

5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, управления   и   

распоряжения   такой   собственностью и контроль за соблюдением установленного порядка 

формирования такой собственности, управления и распоряжения такой собственностью 

(включая исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности);  

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, 

бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка законности 

предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения 

обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, 

находящегося в муниципальной собственности; 

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных 

обязательств муниципального образования, экспертиза проектов муниципальных правовых 

актов, приводящих к изменению доходов местного бюджета, а также муниципальных 

программ (проектов муниципальных программ); 

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном образовании, в том числе 

подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и 

совершенствованию бюджетного законодательства Российской Федерации; 

9) проведение оперативного анализа   исполнения   и   контроля   за организацией исполнения 

местного бюджета в текущем финансовом году, ежеквартальное представление информации о 

ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий в представительный орган муниципального образования и главе 

муниципального образования; 

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего долга;  

11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-

экономического развития муниципального образования, предусмотренных документами 

стратегического планирования муниципального образования, в пределах компетенции 

Контрольно-счетного органа;  

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие 

коррупции; 

13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, 

установленные федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, уставом 

и нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования. 

2. Внешний государственный и муниципальный финансовый контроль осуществляется 

Контрольно-счетным органом: 
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1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных органов, муниципальных 

учреждений и унитарных предприятий муниципального образования, а также иных 

организаций, если они используют имущество, находящееся в муниципальной собственности 

муниципального образования; 

2) в отношении иных лиц в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и другими федеральными законами. 

Статья 9. Формы осуществления Контрольно-счетным органом внешнего муниципального 

финансового контроля 

1. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Контрольно-счетным 

органом в форме контрольных или экспертно-аналитических мероприятий. 

2. При проведении контрольного мероприятия Контрольно-счетным органом составляется 

соответствующий акт (акты), который доводится до сведения руководителей проверяемых 

органов и организаций. На основании акта (актов) Контрольно-счетного органом составляется 

отчет. 

3. При проведении экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счетным органом 

составляются отчет или заключение. 

Статья 10. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля 

1. Контрольно-счетный орган при осуществлении внешнего муниципального финансового 

контроля руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством 

Российской Федерации, законодательством Удмуртской Республики, нормативными 

правовыми актами  муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район 

Удмуртской Республики», а также стандартами внешнего муниципального финансового 

контроля. 

2. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля для проведения контрольных 

и экспертно-аналитических мероприятий утверждаются Контрольно-счетным органом в 

соответствии с общими требованиями, утвержденными Счетной палатой Российской 

Федерации. 

3. При подготовке стандартов внешнего муниципального финансового контроля учитываются 

международные стандарты в области государственного контроля, аудита и финансовой 

отчетности. 

4. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля, утверждаемые Контрольно-

счетным органом, не могут противоречить законодательству Российской Федерации и 

законодательству субъекта Российской Федерации. 

Статья 11. Планирование деятельности Контрольно-счетного органа 

1. Контрольно-счетный орган осуществляет свою деятельность на основе планов, которые  

разрабатываются и утверждаются им самостоятельно. 

2. Планирование деятельности Контрольно-счетного органа осуществляется с учетом 

результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также на основании 

поручений Совета депутатов  муниципального образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики», предложений главы муниципального 

образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики».  

План работы Контрольно-счетного органа на предстоящий год утверждается председателем 

Контрольно-счетного органа в срок до 30 декабря. 

3. Поручения, принятые решением Совета депутатов  муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики», предложения главы 

муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики», направленные в Контрольно-счетный орган до 15 декабря года, 

предшествующего планируемому, подлежат обязательному включению в план работы 

Контрольно-счетного органа на предстоящий год.  

4. Поручения Совета депутатов  муниципального образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики», предложения главы муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» по внесению изменений в 

план работы Контрольно-счетного органа, поступившие для включения в план работы 

Контрольно-счетного органа в течение года, рассматриваются в течение 7 дней со дня их 

поступления в Контрольно-счетный орган в письменном виде. 

Статья 12. Регламент Контрольно-счетного органа 

consultantplus://offline/ref=5B6497B1C2B83DCBDC20B090B7F45E61181CFA60F65912721A989C7D48EBA39BEDBFCF24E9CDB918AFB3E7ID7FI


1. Регламент Контрольно-счетного органа определяет: 

- содержание направлений деятельности Контрольно-счетного органа; 

- вопросы подготовки и проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; 

- порядок ведения делопроизводства; 

- порядок направления запросов о предоставлении информации, документов и материалов, 

необходимых для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; 

- процедуру опубликования в средствах массовой информации или размещения в сети 

Интернет информации о деятельности Контрольно-счетного органа; 

- иные вопросы внутренней деятельности Контрольно-счетного органа. 

2. Регламент Контрольно-счетного органа утверждается Председателем Контрольно-счетного 

органа. 

Статья 13. Обязательность исполнения требований должностных лиц Контрольно-счетного 

органа 

1. Требования и запросы должностных лиц Контрольно-счетного органа, связанные с 

осуществлением ими своих должностных полномочий, установленных законодательством 

Российской Федерации,  Удмуртской Республики, нормативными правовыми актами  

муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики», являются обязательными для исполнения органами местного самоуправления и 

муниципальными органами, организациями, в отношении которых осуществляется внешний 

муниципальный финансовый контроль (далее - проверяемые органы и организации). 

2. Неисполнение законных требований и запросов должностных лиц Контрольно-счетного 

органа, а также воспрепятствование осуществлению ими возложенных на них должностных 

полномочий влекут за собой ответственность, установленную законодательством Российской 

Федерации и (или)  Удмуртской Республики. 

Статья 14. Полномочия председателя по организации деятельности Контрольно-счетного 

органа 

1.         Председатель Контрольно-счетного органа: 

1) осуществляет общее руководство деятельностью Контрольно-счетного органа;  

2) утверждает Регламент Контрольно-счетного органа; 

3) утверждает планы работы Контрольно-счетного органа и изменения к ним; 

4) утверждает годовой отчет о деятельности Контрольно-счетного органа; 

5) утверждает стандарты внешнего муниципального финансового контроля;  

6) утверждает результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-

счетного органа; подписывает представления и предписания Контрольно-счетного органа; 

7) представляет Совету депутатов муниципального образования  «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики» и главе муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» ежегодный отчет о 

деятельности Контрольно-счетного органа, информацию о результатах проведенных 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; 

8) представляет Контрольно-счетный орган в государственных органах   Российской    

Федерации, государственных    органах    субъектов Российской Федерации   и   органах   

местного   самоуправления; 

9) утверждает штатное расписание Контрольно-счетного органа,  должностные инструкции 

работников Контрольно-счетного органа; 

10) осуществляет полномочия нанимателя работников аппарата Контрольно-счетного органа; 

11) утверждает правовые акты о реализации гарантий, установленных для должностных лиц 

Контрольно-счетного органа; 

12) издает правовые акты (приказы, распоряжения) по вопросам организации деятельности 

Контрольно-счетного органа. 

Статья 15. Права, обязанности и ответственность должностных лиц Контрольно-счетного 

органа 

1. Должностные лица Контрольно-счетного органа при осуществлении возложенных на них 

должностных полномочий имеют право: 

1) беспрепятственно входить на территорию и в помещения, занимаемые проверяемыми 

органами и организациями, иметь доступ к их документам и материалам, а также осматривать 

занимаемые ими территории и помещения; 



2) в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при 

необходимости пресечения данных противоправных действий опечатывать кассы, кассовые и 

служебные помещения, склады и архивы проверяемых органов и организаций, изымать 

документы и материалы с учетом ограничений, установленных законодательством 

Российской Федерации. Опечатывание касс, кассовых и служебных помещений, складов и 

архивов, изъятие документов и материалов производятся с участием уполномоченных 

должностных лиц проверяемых органов и организаций и составлением соответствующих 

актов; 

3) в пределах своей компетенции направлять запросы должностным лицам территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, 

органов управления государственными внебюджетными фондами, органов государственной 

власти и государственных органов субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и муниципальных органов, организаций; 

4) в пределах своей компетенции требовать от руководителей и других должностных лиц 

проверяемых органов и организаций представления письменных объяснений по фактам 

нарушений, выявленных при проведении контрольных мероприятий, а также необходимых 

копий документов, заверенных в установленном порядке; 

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления 

должностными лицами проверяемых органов и организаций документов и материалов, 

запрошенных при проведении контрольных мероприятий; 

6) в пределах своей компетенции знакомиться со всеми необходимыми документами, 

касающимися финансово-хозяйственной деятельности проверяемых органов и организаций, в 

том числе в установленном порядке с документами, содержащими государственную, 

служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну; 

7) знакомиться с информацией, касающейся финансово-хозяйственной деятельности 

проверяемых органов и организаций и хранящейся в электронной форме в базах данных 

проверяемых органов и организаций, в том числе в установленном порядке с информацией, 

содержащей государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом 

тайну; 

8) знакомиться с технической документацией к электронным базам данных; 

9) составлять протоколы об административных правонарушениях, если такое право 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

2. Должностные лица Контрольно-счетного органа в случае опечатывания касс, кассовых и 

служебных помещений, складов и архивов, изъятия документов и материалов в случае, 

предусмотренном пунктом 2 части 1 настоящей статьи, должны незамедлительно (в течение 

24 часов) уведомить об этом председателя Контрольно-счетного органа в порядке, 

установленном законом Удмуртской Республики. 

3. Должностные лица Контрольно-счетного органа не вправе вмешиваться в оперативно-

хозяйственную деятельность проверяемых органов и организаций, а также разглашать 

информацию, полученную при проведении контрольных мероприятий, предавать гласности 

свои выводы до завершения контрольных мероприятий и составления соответствующих актов 

и отчетов. 

4. Должностные лица Контрольно-счетного органа обязаны сохранять государственную, 

служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, ставшую им известной при 

проведении в проверяемых органах и организациях контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, проводить контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, объективно и 

достоверно отражать их результаты в соответствующих актах, отчетах и заключениях 

Контрольно-счетного органа. 

5. Должностные лица Контрольно-счетного органа   обязаны соблюдать ограничения, 

запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 

2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 

года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
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пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами». 

6. Должностные лица Контрольно-счетного органа несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации за достоверность и объективность результатов 

проводимых ими контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также за 

разглашение государственной и иной охраняемой законом тайны. 

7. Председатель  Контрольно-счетного органа или уполномоченные им работники 

Контрольно-счетного органа вправе участвовать в заседаниях образования Совета депутатов 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики», его комитетов, 

комиссий и рабочих групп, заседаниях администрации муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики», координационных и 

совещательных органов при главе муниципального образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики». 

Статья 16. Представление информации Контрольно-счетному органу 

1. Органы, организации и их должностные лица, указанные в части 1 статьи 15 Федерального 

закона от 07 февраля 2011 г. N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», в отношении которых Контрольно-счетный орган вправе осуществлять 

внешний муниципальный финансовый контроль, или которые обладают информацией, 

необходимой для осуществления внешнего муниципального финансового контроля, 

представляют по запросам Контрольно-счетного органа информацию, документы и 

материалы, необходимые для проведения контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, в сроки, указанные в запросе или установленные законами субъектов 

Российской Федерации. 

2. Порядок направления контрольно-счетными органами запросов, указанных в части 1 

настоящей статьи, определяется муниципальными правовыми актами и Регламентом 

Контрольно-счетного органа. 

3. При осуществлении Контрольно-счетным органом мероприятий внешнего муниципального 

финансового контроля проверяемые органы и организации должны обеспечить должностным 

лицам Контрольно-счетного органа возможность ознакомления с управленческой и иной 

отчетностью и документацией, документами, связанными с формированием и исполнением 

бюджета муниципального образования, использованием муниципальной собственности, 

муниципальными информационными системами, используемыми проверяемыми органами и 

организациями, и технической документацией к ним, а также иными документами, 

необходимыми для осуществления Контрольно-счетным органом его полномочий. 

Руководители проверяемых органов и организаций обязаны создавать необходимые условия 

для работы должностных лиц Контрольно-счетного органа, обеспечивать соответствующих 

должностных лиц Контрольно-счетного органа, участвующих в контрольных мероприятиях, 

оборудованным рабочим местом с доступом к справочным правовым системам, 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район 

Удмуртской Республики» направляет в Контрольно-счетный орган бюджетную отчетность, 

финансовую отчетность, утвержденную сводную бюджетную роспись бюджета 

муниципального образования в порядке и сроки, установленные муниципальными правовыми 

актами. 

5. Непредставление или несвоевременное представление Контрольно-счетному органу по его 

запросу информации, документов и материалов, необходимых для проведения контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий, а равно представление информации, документов и 

материалов не в полном объеме или представление недостоверных информации, документов и 

материалов влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской 

Федерации и (или) законодательством Удмуртской Республики. 

6. При осуществлении внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-

счетному органу предоставляется необходимый для реализации его полномочий постоянный 

доступ к государственным и муниципальным информационным системам в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о 



защите информации, законодательством Российской Федерации о государственной и иной 

охраняемой законом тайне. 

Статья 17. Представления и предписания Контрольно-счетного органа 

1. Контрольно-счетный орган по результатам проведения контрольных мероприятий вправе 

вносить в органы местного самоуправления и муниципальные органы, проверяемые органы и 

организации и их должностным лицам представления для принятия мер по устранению 

выявленных бюджетных и иных нарушений и недостатков, предотвращению нанесения 

материального ущерба муниципальному образованию или возмещению причиненного вреда, 

по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а 

также мер по пресечению, устранению и предупреждению нарушений. 

2. Представление Контрольно-счетного органа подписывается председателем Контрольно-

счетного органа. 

3. Органы местного самоуправления, муниципальные органы, иные организации в указанный 

в представлении срок, или, если срок не указан, в течение 30 дней со дня его получения 

обязаны уведомить в письменной форме контрольно-счетный орган о принятых по 

результатам выполнения представления решениях и мерах. 

4. Срок выполнения представления может быть продлен по решению Контрольно-счетного 

органа, но не более одного раза. 

5. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по их пресечению и 

предупреждению, невыполнения представлений Контрольно-счетного органа, а также в 

случае воспрепятствования проведению должностными лицами Контрольно-счетного органа 

контрольных мероприятий Контрольно-счетный орган направляет в органы местного 

самоуправления и муниципальные органы, проверяемые организации и их должностным 

лицам предписание. 

6. Предписание Контрольно-счетного органа должно содержать указание на конкретные 

допущенные нарушения и конкретные основания вынесения предписания. 

7. Предписание Контрольно-счетного органа подписывается председателем Контрольно-

счетного органа. 

8. Предписание Контрольно-счетного органа должно быть исполнено в установленные в нем 

сроки. 

9. Срок выполнения предписания может быть продлен по решению Контрольно-счетного 

органа, но не более одного раза. 

10. Невыполнение представления или предписания Контрольно-счетного органа влечет за 

собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

11. В случае если при проведении контрольных мероприятий выявлены факты незаконного 

использования средств бюджета муниципального образования, в которых усматриваются 

признаки преступления или коррупционного правонарушения, Контрольно-счетный орган 

незамедлительно передает материалы контрольных мероприятий в правоохранительные 

органы. 

Статья 18. Гарантии прав проверяемых органов и организаций 

1. Акты, составленные Контрольно-счетным органом при проведении контрольных 

мероприятий, доводятся до сведения руководителей проверяемых органов и организаций. 

Пояснения и замечания руководителей проверяемых органов и организаций, представленные 

в срок, установленный законами субъекта Российской Федерации, прилагаются к актам и в 

дальнейшем являются их неотъемлемой частью. 

2. Проверяемые органы и организации и их должностные лица вправе обратиться с жалобой 

на действия (бездействие) Контрольно-счетного органа в представительный орган. 

Статья 19. Взаимодействие Контрольно-счетного органа 

1. Контрольно-счетный орган при осуществлении своей деятельности вправе 

взаимодействовать с контрольно-счетными органами других субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований, а также со Счетной палатой Российской 

Федерации, с территориальными управлениями Центрального банка Российской Федерации, 

налоговыми органами, органами прокуратуры, иными правоохранительными, надзорными и 

контрольными органами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований. Контрольно-счетный орган вправе заключать с ними 

соглашения о сотрудничестве и взаимодействии. 



2. Контрольно-счетный орган вправе вступать в объединения (ассоциации) контрольно-

счетных органов Российской Федерации, объединения (ассоциации) контрольно-счетных 

органов Удмуртской Республики. 

3. Контрольно-счетный орган вправе на основе заключенных соглашений о сотрудничестве и 

взаимодействии привлекать к участию в проведении контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий контрольные, правоохранительные и иные органы и их представителей, а также 

на договорной основе аудиторские, научно-исследовательские, экспертные и иные 

учреждения и организации, отдельных специалистов, экспертов, переводчиков. 

4. В целях координации своей деятельности Контрольно-счетный орган и иные 

государственные и муниципальные органы могут создавать как временные, так и постоянно 

действующие совместные координационные, консультационные, совещательные и другие 

рабочие органы. 

5. Контрольно-счетный орган по письменному обращению контрольно-счетных органов 

других субъектов Российской Федерации и муниципальных образований может принимать 

участие в проводимых ими контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях. 

6. Контрольно-счетный орган вправе обратиться в Счетную палату Российской Федерации за 

заключением о соответствии его деятельности законодательству о внешнем муниципальном 

финансовом контроле и рекомендациями по повышению ее эффективности. 

Статья 20. Обеспечение доступа к информации о деятельности Контрольно-счетного органа 

1. Контрольно-счетный орган в целях обеспечения доступа к информации о своей 

деятельности размещает на  официальном сайте муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и опубликовывают в средствах массовой информации 

информацию о проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о 

выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, а 

также о принятых по ним решениях и мерах. 

2. Контрольно-счетный орган ежегодно представляет отчет о своей деятельности Совету 

депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район 

Удмуртской Республики». Указанный отчет размещается в сети Интернет только после его 

рассмотрения Советом депутатов муниципального образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики». 

3. Порядок опубликования в средствах массовой информации и размещения в сети Интернет 

информации о деятельности Контрольно-счетного органа осуществляется в соответствии с 

Регламентом Контрольно-счетного органа. 

Статья 21. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетного органа 

1. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетного органа осуществляется за счет 

средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район 

Удмуртской Республики». Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетного 

органа предусматривается в объеме, позволяющем обеспечить осуществление возложенных 

на него полномочий. 

2. Средства на содержание Контрольно-счетного органа предусматриваются в бюджете 

муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики» отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджета 

Российской Федерации. 

3. Контроль за использованием Контрольно-счетным органом бюджетных средств и 

муниципального имущества осуществляется на основании правовых актов Совета  депутатов 

муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики». 

Статья 22. Материальное, социальное обеспечение и гарантии работников Контрольно-

счетного органа 

1. Должностным лицам Контрольно-счетного органа гарантируются денежное содержание 

(вознаграждение), ежегодные оплачиваемые отпуска (основной и дополнительные), 

профессиональное развитие, в том числе получение дополнительного профессионального 

образования, а также другие меры материального и социального обеспечения, установленные 

для лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы 



муниципального образования (в том числе по медицинскому и санаторно-курортному 

обеспечению, бытовому, транспортному и иным видам обслуживания).  

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск должностным лицам Контрольно-счетного органа 

устанавливается продолжительностью 30 календарных дней. 

2. Меры по материальному и социальному обеспечению председателя, инспекторов 

контрольно-счетного органа муниципального образования устанавливаются муниципальными 

правовыми актами в соответствии с федеральными законами и законами Удмуртской 

Республики. 

3. Председатель Контрольно-счетного органа утверждает соответствующие положения о 

реализации установленных гарантий в Контрольно-счетном органе.  

Статья 23. Заключительное положение 

Изменения в настоящее Положение вносятся правовым актом Совета депутатов 

муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики» и вступают в силу в установленном порядке. 

 

 

  



 

 

 

                                                                                                                                                           

 

РЕШЕНИЕ 

Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ 

 Кизнерский район Удмуртской Республики» 

 

Об утверждении штатной численности 

контрольно-счетного органа муниципального 

образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики» 

 

 

Принято Советом депутатов                                                                                  12 ноября 2021 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ 

"Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований", руководствуясь  Положением «О 

Контрольно-счетном органе муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский 

район Удмуртской Республики»», Совет депутатов муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» РЕШАЕТ: 

 

1. Утвердить штатную численность муниципального казенного учреждения «Контрольно-

счетного органа муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район 

Удмуртской Республики»»  в количестве 2 штатных единиц, в том числе: 

- председатель контрольно-счетного органа; 

- старший инспектор. 

2. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

 

Председатель Совета депутатов  

муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский  район 

Удмуртской Республики»                                                                                         В.П. Андреев   
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12 ноября 2021 года 
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РЕШЕНИЕ 

Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ  

Кизнерский район Удмуртской Республики» 

 

О ликвидации Администрации 

муниципального образования «Кизнерский 

район» и Администраций сельских 

поселений Кизнерского района как 

юридических лиц 

 

 

Принято Советом депутатов                                                12 ноября 2021 года 

 

           В соответствии со статьями 61, 62, 63, 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

статьи 41 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Удмуртской 

Республики от 8 июня 2021 года № 63-РЗ «О преобразовании муниципальных образований, 

образованных на территории Кизнерского района Удмуртской Республики, и наделении вновь 

образованного муниципального образования статусом муниципального округа»   

 

Совет депутатов муниципального образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики» РЕШАЕТ: 

 

1. Ликвидировать:  

1.1. Администрацию муниципального образования «Кизнерский район» ОГРН 

1021800842535, ИНН 1813000930, адрес юридического лица: 427710, Удмуртская Республика, 

Кизнерский район, поселок Кизнер, ул. Красная, д.16; 

1.2. Администрацию муниципального образования «Кизнерское» ОГРН 1061839001047, 

ИНН 1813010374, адрес юридического лица: 427710, Удмуртская Республика, Кизнерский 

район, поселок Кизнер, ул. Карла Маркса, д.25; 

1.3. Администрацию муниципального образования «Короленковское» ОГРН 

1061839002378, ИНН 1813010430, адрес юридического лица: 427722, Удмуртская Республика, 

Кизнерский район, село Короленко, ул. Им. Короленко, д.28; 

1.4. Администрацию муниципального образования «Балдеевское» ОГРН 1061839002367, 

ИНН 1813010423, адрес юридического лица: 427701, Удмуртская Республика, Кизнерский 

район, село Балдейка, ул. Новая, д. 4: 

1.5. Администрацию муниципального образования «Безменшурское» ОГРН 

1061839002422, ИНН 1813010487, адрес юридического лица: 427709, Удмуртская Республика, 

Кизнерский район, деревня Безменшур, ул. Школьная, д.18; 

1.6. Администрацию муниципального образования «Липовское» ОГРН 1061839002444, 

ИНН 1813010504, адрес юридического лица: 427708, Удмуртская Республика, Кизнерский 

район, село Кизнер, ул. Центральная, д.2; 

1.7. Администрацию муниципального образования «Старободинское» ОГРН 

1061839002390, ИНН 1813010455, адрес юридического лица: 427729, Удмуртская Республика, 

Кизнерский район, деревня Старая Бодья, ул. Школьная, д.17; 

1.8. Администрацию муниципального образования «Саркузское»» ОГРН 1061839002345, 

ИНН 1813010409, адрес юридического лица: 427720, Удмуртская Республика, Кизнерский 

район, деревня Саркуз, ул. Молодежная, д.10; 

1.9. Администрацию муниципального образования «Муркозь-Омгинское» ОГРН 

1061839002400, ИНН 1813010462, адрес юридического лица: 427726, Удмуртская Республика, 

Кизнерский район, деревня Муркозь-Омга, ул. Верхняя, д.30; 



1.10. Администрацию муниципального образования «Старокопкинское» ОГРН 

1061839002411, ИНН 1813010470, адрес юридического лица: 427723, Удмуртская Республика, 

Кизнерский район, деревня Старые Копки, ул. Молодежная, д.12; 

1.11. Администрацию муниципального образования «Бемыжское» ОГРН 1061839002389, 

ИНН 1813010448, адрес юридического лица: 427702, Удмуртская Республика, Кизнерский 

район, село Бемыж, ул. Коммунальная, д.1; 

1.12. Администрацию муниципального образования «Крымско-Слудское» ОГРН 

1061839002433, ИНН 1813010494, адрес юридического лица: 427707, Удмуртская Республика, 

Кизнерский район, село Крымская Слудка, переулок Школьный, д.1; 

1.13. Администрацию муниципального образования «Старокармыжское» ОГРН 

1061839002323, ИНН 1813010381, адрес юридического лица: 427703, Удмуртская Республика, 

Кизнерский район, деревня Старый Кармыж, ул. Азина, д.11; 

1.14. Администрацию муниципального образования «Ягульское» ОГРН 1061839002356 

ИНН 1813010416, адрес юридического лица: 427715, Удмуртская Республика, Кизнерский 

район, деревня Ягул, ул. Центральная, д.20; 

1.15. Администрацию муниципального образования «Верхнебемыжское» ОГРН 

1061839002334, ИНН 1813010399, адрес юридического лица: 427705, Удмуртская Республика, 

Кизнерский район, деревня Верхний Бемыж, ул. Молодежная, д.3. 

2. Установить срок ликвидации юридических лиц, указанных в пункте 1, в течении 6 

месяцев со дня вступления в силу настоящего решения. 

3. Утвердить состав ликвидационной комиссии по ликвидации исполнительно-

распорядительных органов местного самоуправления Кизнерского района, согласно 

приложению № 1 к настоящему Решению. 

4. Утвердить порядок и сроки ликвидации исполнительно-распорядительных органов 

местного самоуправления Кизнерского района, согласно приложению № 2 к настоящему 

Решению. 

5. Ликвидационной комиссии осуществить в соответствии с законодательством 

Российской Федерации юридические и организационные мероприятия, связанные с 

ликвидацией исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления Кизнерского 

района, в порядке и сроки, установленные приложением № 2. Определить, что при 

осуществлении мероприятий, используются средства бюджета муниципального образования 

«Кизнерский район». 

 Председателю Ликвидационной комиссии: 

5.1. Провести необходимые мероприятия по ликвидации юридических лиц  в порядке  и 

сроки, установленные законодательством Российской Федерации. 

5.2. Уведомить работников юридических лиц, указанных в пункте 1 настоящего решения о 

предстоящей ликвидации  в установленные законодательством Российской Федерации сроки.  

5.3. Обеспечить в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 

предоставление гарантий и компенсаций работникам, высвобождаемым вследствие 

ликвидационных мероприятий. 

6. Наделить председателя ликвидационной комиссии Чернышева Александра 

Аркадьевича правом на совершение юридически значимых действий при ликвидации 

юридических лиц, указанных в пункте 1 настоящего решения, в том числе  полномочиями 

заявителя при ликвидации вышеуказанных  юридических лиц, в том числе подписывать 

уведомления и заявления  в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», а 

также  совершения иных необходимых юридических действий, связанных с ликвидацией 

юридических лиц. 

7. Наделить председателя ликвидационной комиссии Чернышева Александра 

Аркадьевича правом на совершение юридически значимых действий при опубликовании 

сообщений в «Вестнике государственной регистрации» о ликвидации юридических лиц, 

указанных в пункте 1 настоящего решения.  

8. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

9. Настоящее решение опубликовать в печатном средстве массовой информации газете 

Кизнерского района Удмуртской Республики «Новая жизнь» (Удмуртская Республика, 

п.Кизнер, ул.Карла Маркса, 11 «а») и (или) средстве массовой информации «Собрание 



муниципальных правовых актов муниципального образования «Кизнерский район» 

(Удмуртская Республика, п.Кизнер, ул.Карла Маркса, д.22 «а», Муниципальное учреждение 

культуры «Кизнерская межпоселенческая центральная районная библиотека», его библиотеки-

филиалы, расположенные на территории муниципального образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики»), а также на официальном сайте муниципального 

образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики». 

Ознакомиться с официальным опубликованием настоящего решения в указанных печатных 

средствах массовой информации можно по истечении десяти дней с даты принятия. 

 

 

 

 

 

Председатель Совета депутатов муниципального  

образования «Муниципальный округ  

Кизнерский район Удмуртской Республики»                                                   В.П.Андреев 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Кизнер 

12 ноября 2021 года                                                                             

№  3/13       

    

 

Приложение № 1 к решению Совета 

депутатов муниципального 

образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской 

Республики» от 12.11.2021 г. № 3/13 

СОСТАВ 

ликвидационной комиссии по ликвидации 



 исполнительно-распорядительных органов местного 

самоуправления Кизнерского района 

 

  

 

Чернышев Александр 

Аркадьевич 
  Первый заместитель главы Администрации муниципального 

образования «Кизнерский район» - председатель 

ликвидационной комиссии; 

 

 

Члены ликвидационной комиссии 

Горбунов Павел 

Борисович 

Заместитель главы Администрации муниципального 

образования «Кизнерский район» 

Кумаева Елена 

Вячеславовна 

Руководитель аппарата Главы района, районного Совета 

депутатов и Администрации района 

Овсянников Алексей 

Сергеевич 

Начальник правового отдела Администрации муниципального 

образования «Кизнерский район» 

 
Попов Александр 

Сергеевич 

 

Директор МКУ «Централизованная бухгалтерия 

муниципального образования «Кизнерский район» 

Казанцева Жанна 

Ивановна 

 

Главный бухгалтер централизованной бухгалтерии по 

обслуживанию Администраций сельских поселений 

Кизнерского района 



Приложение № 2 к решению Совета 

депутатов муниципального 

образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской 

Республики» от 12.11.2021 г. №3/13 

ПОРЯДОК И СРОКИ 

ликвидации исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления 

Кизнерского района 

п/п 
Наименование мероприятия Срок реализации 

Ответственные 

исполнители 

1 

Направить уведомление в 

Межрайонную инспекцию 

Федеральной налоговой службы № 11 

по Удмуртской Республике о 

принятом решении о ликвидации и 

назначении ликвидационной комиссии 

В течение трех 

рабочих дней после 

даты 

принятия решения о 

ликвидации 

Председатель 

ликвидационной 

комиссии 

2 

Опубликовать в журнале «Вестник 

государственной регистрации» 

сообщение о ликвидации, порядке и 

сроке заявления требований 

кредиторами 

В течение трех 

рабочих дней после 

принятия решения о 

ликвидации органом, 

осуществляющим 

государственную 

регистрацию 

юридических лиц 

Председатель 

ликвидационной 

комиссии 

3 

Внести в Единый федеральный реестр 

юридически значимых сведений о 

фактах деятельности юридических 

лиц, индивидуальных 

предпринимателей и иных субъектов 

экономической деятельности сведений 

о ликвидации 

Три рабочих дня с 

момента принятия 

решения о 

ликвидации 

Председатель 

ликвидационной 

комиссии 

4 

Получение председателем 

ликвидационной комиссии 

сертификатов ключей проверки 

электронных подписей 

После внесения в 

Единый 

государственный 

реестр юридических 

лиц сведений о 

председателе 

ликвидационной 

комиссии 

Председатель 

ликвидационной 

комиссии 

 



 

5 

Производить платежи за публикацию в 

средствах массовой информации, 

нотариальные услуги, налоги и прочие 

платежи ликвидируемых  

исполнительно-распорядительных  

органов местного самоуправления 

Кизнерского района (далее -  ОМСУ) 

председателем ликвидационной 

комиссии 

По мере потребности Председатель 

ликвидационной 

комиссии 

6 

Принять меры к выявлению 

кредиторов и получению дебиторской 

задолженности (письменно уведомить 

кредиторов о ликвидации и письменно 

направить дебиторам требования о 

выплате денежных средств) 

До окончания срока 

для предъявления 

требований 

кредиторами 

Ликвидационная 

комиссия 

7 

Провести инвентаризацию имущества 

и обязательств  ОМСУ (составить 

акты сверок расчетов с кредиторами, 

Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы № 7 

по Удмуртской Республике) 

До окончания срока 

для предъявления 

требований 

кредиторами 

Ликвидационная 

комиссия 

8 

Заявление требований кредиторами 
В течение двух 

месяцев со дня 

опубликования 

сообщения о 

ликвидации в 

журнале «Вестник 

государственной 

регистрации» 

Кредиторы 

9 

Составить промежуточный 

ликвидационный баланс, содержащий 

сведения о составе имущества 

ликвидируемого ОМСУ, перечне 

предъявленных кредиторами 

требований, о результатах их 

рассмотрения, смету расходов на 

проведение ликвидационных 

мероприятий, согласованную с 

Управлением финансов, и представить 

его на утверждение Совету депутатов 

муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский 

район Удмуртской Республики». 

Уведомить 

С момента истечения 

срока для 

предъявления 

требований 

кредиторами 

Ликвидационная 

комиссия, 

Управление 

Финансов 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Кизнерский район»  

(далее - Управление 

финансов) 

 



  

 
Межрайонную инспекцию 

Федеральной налоговой службы № 11 

по Удмуртской Республике о 

составлении промежуточного баланса 

  

10 
Производить в порядке очередности, 

установленной Гражданским кодексом 

Российской Федерации, выплату 

денежных сумм кредиторам 

ликвидируемых  ОМСУ 

председателем ликвидационной 

комиссии 

Со дня утверждения 

промежуточного 

ликвидационного 

баланса 

Председатель 

ликвидационной 

комиссии 

Управление 

финансов 

11 

Предоставить налоговые декларации и 

отчетность в государственные 

внебюджетные фонды 

В соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

Ликвидационная 

комиссия 

12 

Составить ликвидационный баланс и 

представить его на утверждение 

Совету депутатов муниципального 

образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской 

Республики». Направить в 

Межрайонную инспекцию 

Федеральной налоговой службы № 11 

по Удмуртской Республике заявление 

о государственной регистрации 

юридического лица в связи с его 

ликвидацией 

После завершения 

расчетов с 

кредиторами 

Ликвидационная 

комиссия, 

Управление 

финансов 

13 

Закрытие лицевых счетов  ОМСУ После утверждения 

ликвидационного 

баланса 

Ликвидационная 

комиссия, 

Управление 

финансов 

14 

Составление сводной бюджетной 

отчетности 

По итогам 

ликвидационных 

мероприятий 

Ликвидационная 

комиссия, 

Управление 

финансов 

15 Провести научно-техническую 

обработку документации 

ликвидируемого  ОМСУ, передать ее 

на хранение в муниципальный архив. 

Уничтожить печать 

В течение семи 

дней с момента 

утверждения 

ликвидационного 

баланса 

Ликвидационная 

комиссия, архивный 

отдел Администрации 

муниципального 

образования 

«Кизнерский район» 

 



 

 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ  

Кизнерский район Удмуртской Республики» 

 

О ликвидации Кизнерского районного 

Совета депутатов и Советов депутатов 

сельских поселений Кизнерского района 

как юридических лиц 

 

 

Принято Советом депутатов                                           12 ноября 2021 года 

 

           В соответствии со статьями 61, 62, 63, 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

статьи 41 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Удмуртской 

Республики от 8 июня 2021 года № 63-РЗ «О преобразовании муниципальных образований, 

образованных на территории Кизнерского района Удмуртской Республики, и наделении вновь 

образованного муниципального образования статусом муниципального округа»   

 

Совет депутатов муниципального образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики» РЕШАЕТ: 

 

10. Ликвидировать:  

10.1. Кизнерский районный Совет депутатов ОГРН 1021800838806, ИНН 1813003056, 

адрес юридического лица: 427710, Удмуртская Республика, Кизнерский район, поселок Кизнер, 

ул.Карла Маркса, д.21;  

10.2. Совет депутатов муниципального образования «Кизнерское» ОГРН 

1051801589289, ИНН 1813010303, адрес юридического лица: 427710, Удмуртская Республика, 

Кизнерский район, поселок Кизнер, ул. Карла Маркса, д.25;  

10.3. Совет депутатов муниципального образования «Короленковское» ОГРН 

1051801589069, ИНН 1813010286, адрес юридического лица: 427722, Удмуртская Республика, 

Кизнерский район, село Короленко, ул.Им. Короленко, д.28; 

10.4. Совет депутатов муниципального образования «Балдеевское» ОГРН 

1051801588926, ИНН 1813010215, адрес юридического лица: 427701, Удмуртская Республика, 

Кизнерский район, село Балдейка, ул. Новая, д.4; 

10.5. Совет депутатов муниципального образования «Безменшурское» ОГРН 

1051801588948, ИНН 1813010230, адрес юридического лица: 427709, Удмуртская Республика, 

Кизнерский район, деревня Безменшур , ул. Школьная, д.18; 

10.6. Совет депутатов муниципального образования «Липовское» ОГРН 

1051801589036, ИНН 1813010254, адрес юридического лица: 427708, Удмуртская Республика, 

Кизнерский район, село Кизнер, ул. Центральная, д.2; 

10.7. Совет депутатов муниципального образования «Старободьинское» ОГРН 

1051801589058, ИНН 1813010279, адрес юридического лица: 427729, Удмуртская Республика, 

Кизнерский район, деревня Старая Бодья, ул. Школьная, д.17; 

10.8. Совет депутатов муниципального образования «Саркузское» ОГРН 

1051801589047, ИНН 1813010261, адрес юридического лица: 427720, Удмуртская Республика, 

Кизнерский район, деревня Саркуз, ул. Молодежная, д. 10; 

10.9. Совет депутатов муниципального образования «Муркозь-Омгинское» ОГРН 

1051801589355, ИНН 1813010328, адрес юридического лица: 427726, Удмуртская Республика, 

Кизнерский район, деревня Муркозь-Омга, ул. Верхняя, д.30; 



10.10. Совет депутатов муниципального образования «Старокопкинское» ОГРН 

1051801589344, ИНН 1813010310, адрес юридического лица: 427723, Удмуртская Республика, 

Кизнерский район, деревня Старые Копки, ул. Молодежная, д.12; 

10.11. Совет депутатов муниципального образования «Бемыжское» ОГРН 

1051801589366, ИНН 1813010335, адрес юридического лица: 427702, Удмуртская Республика, 

Кизнерский район, село Бемыж, ул. Коммунальная, д.1; 

10.12. Совет депутатов муниципального образования «Крымско-Слудское» ОГРН 

1051801589510, ИНН 1813010342, адрес юридического лица: 427707, Удмуртская Республика, 

Кизнерский район, село Крымская Слудка, переулок Школьный, д.1; 

10.13. Совет депутатов муниципального образования «Старокармыжское» ОГРН 

1051801589070, ИНН 1813010293, адрес юридического лица: 427703, Удмуртская Республика, 

Кизнерский район, деревня Старый Кармыж, ул. Азина, д.11; 

10.14. Совет депутатов муниципального образования «Ягульское» ОГРН 

1051801588959, ИНН 1813010247, адрес юридического лица: 427715, Удмуртская Республика, 

Кизнерский район, деревня Ягул, ул. Центральная, д.20; 

10.15. Совет депутатов муниципального образования «Верхнебемыжское» ОГРН 

1051801588937, ИНН 1813010222, адрес юридического лица: 427705, Удмуртская Республика, 

Кизнерский район, деревня Верхний Бемыж, ул. Молодежная, д. 3; 

2. Установить срок ликвидации юридических лиц, указанных в пункте 1, в течении 6 

месяцев со дня вступления в силу настоящего решения. 

3. Утвердить состав ликвидационной комиссии по ликвидации представительных органов 

местного самоуправления Кизнерского района, согласно приложению № 1 к настоящему 

Решению. 

4. Утвердить порядок и сроки ликвидации представительных органов местного 

самоуправления Кизнерского района, согласно приложению № 2 к настоящему Решению. 

5. Ликвидационной комиссии осуществить в соответствии с законодательством 

Российской Федерации юридические и организационные мероприятия, связанные с 

ликвидацией представительных органов местного самоуправления Кизнерского района, в 

порядке и сроки, установленные приложением № 2. Определить, что при осуществлении 

мероприятий, используются средства бюджета муниципального образования «Кизнерский 

район». 

 Председателю Ликвидационной комиссии: 

5.1. Провести необходимые мероприятия по ликвидации юридических лиц  в порядке  и 

сроки, установленные законодательством Российской Федерации. 

5.2. Уведомить работников юридических лиц, указанных в пункте 1 настоящего решения о 

предстоящей ликвидации  в установленные законодательством Российской Федерации сроки.  

5.3. Обеспечить в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 

предоставление гарантий и компенсаций работникам, высвобождаемым вследствие 

ликвидационных мероприятий. 

6. Наделить председателя ликвидационной комиссии Андреева Вениамина Петровича 

правом на совершение юридически значимых действий при ликвидации юридических лиц, 

указанных в пункте 1 настоящего решения, в том числе  полномочиями заявителя при 

ликвидации вышеуказанных  юридических лиц, в том числе подписывать уведомления и 

заявления  в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», а 

также  совершения иных необходимых юридических действий, связанных с ликвидацией 

юридических лиц. 

7. Наделить председателя ликвидационной комиссии Андреева Вениамина Петровича 

правом на совершение юридически значимых действий при опубликовании сообщений в 

«Вестнике государственной регистрации» о ликвидации юридических лиц, указанных в пункте 

1 настоящего решения.  

8. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

9. Настоящее решение опубликовать в печатном средстве массовой информации газете 

Кизнерского района Удмуртской Республики «Новая жизнь» (Удмуртская Республика, 

п.Кизнер, ул.Карла Маркса, 11 «а») и (или) средстве массовой информации «Собрание 

муниципальных правовых актов муниципального образования «Кизнерский район» 



(Удмуртская Республика, п.Кизнер, ул.Карла Маркса, д.22 «а», Муниципальное учреждение 

культуры «Кизнерская межпоселенческая центральная районная библиотека», его библиотеки-

филиалы, расположенные на территории муниципального образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики»), а также на официальном сайте муниципального 

образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики». 

Ознакомиться с официальным опубликованием настоящего решения в указанных печатных 

средствах массовой информации можно по истечении десяти дней с даты принятия. 

 

 

 

 

Председатель Совета депутатов муниципального  

образования «Муниципальный округ  

Кизнерский район Удмуртской Республики»                                                   В.П.Андреев 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Кизнер 

12 ноября 2021 года                                                                             

№ 3/14           

 

    

 

Приложение № 1 к решению Совета 

депутатов муниципального 

образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской 

Республики» от 12.11.2021 г.  

№ 3/14 

СОСТАВ 

ликвидационной комиссии по ликвидации представительных органов местного 

самоуправления Кизнерского района 

 



 

Андреев Вениамин 

Петрович 

 Председатель Совета депутатов муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики» - председатель ликвидационной комиссии; 

 

Члены ликвидационной комиссии 

Горбунов Павел 

Борисович 

Заместитель главы Администрации муниципального 

образования «Кизнерский район» 

Кумаева Елена 

Вячеславовна 

Руководитель аппарата Главы района, районного Совета 

депутатов и Администрации района 

Овсянников Алексей 

Сергеевич 

Начальник правового отдела Администрации муниципального 

образования «Кизнерский район» 

 

Казанцева Жанна 

Ивановна 

 

Главный бухгалтер централизованной бухгалтерии по 

обслуживанию Администраций сельских поселений 

Кизнерского района 

 

Попов Александр 

Сергеевич 

 

Директор МКУ «Централизованная бухгалтерия 

муниципального образования «Кизнерский район» 

 

 

 

 

 

  

 



Приложение № 2 к решению Совета 

депутатов муниципального 

образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской 

Республики» от 12.11.2021 г.  

№ 3/14 

ПОРЯДОК И СРОКИ 

ликвидации представительных органов местного самоуправления 

Кизнерского района 

п/п 
Наименование мероприятия Срок реализации 

Ответственные 

исполнители 

1 

Направить уведомление в 

Межрайонную инспекцию 

Федеральной налоговой службы № 11 

по Удмуртской Республике о 

принятом решении о ликвидации и 

назначении ликвидационной комиссии 

В течение трех 

рабочих дней после 

даты 

принятия решения о 

ликвидации 

Председатель 

ликвидационной 

комиссии 

2 

Опубликовать в журнале «Вестник 

государственной регистрации» 

сообщение о ликвидации, порядке и 

сроке заявления требований 

кредиторами 

В течение трех 

рабочих дней после 

принятия решения о 

ликвидации органом, 

осуществляющим 

государственную 

регистрацию 

юридических лиц 

Председатель 

ликвидационной 

комиссии 

3 

Внести в Единый федеральный реестр 

юридически значимых сведений о 

фактах деятельности юридических 

лиц, индивидуальных 

предпринимателей и иных субъектов 

экономической деятельности сведений 

о ликвидации 

Три рабочих дня с 

момента принятия 

решения о 

ликвидации 

Председатель 

ликвидационной 

комиссии 

4 

Получение председателем 

ликвидационной комиссии 

сертификатов ключей проверки 

электронных подписей 

После внесения в 

Единый 

государственный 

реестр юридических 

лиц сведений о 

председателе 

ликвидационной 

комиссии 

Председатель 

ликвидационной 

комиссии 

 



 

5 

Производить платежи за публикацию в 

средствах массовой информации, 

нотариальные услуги, налоги и прочие 

платежи ликвидируемых  

представительных органов местного 

самоуправления Кизнерского района 

(далее -  ОМСУ) председателем 

ликвидационной комиссии 

По мере потребности Председатель 

ликвидационной 

комиссии 

6 

Принять меры к выявлению 

кредиторов и получению дебиторской 

задолженности (письменно уведомить 

кредиторов о ликвидации и письменно 

направить дебиторам требования о 

выплате денежных средств) 

До окончания срока 

для предъявления 

требований 

кредиторами 

Ликвидационная 

комиссия 

7 

Провести инвентаризацию имущества 

и обязательств  ОМСУ (составить 

акты сверок расчетов с кредиторами, 

Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы № 7 

по Удмуртской Республике) 

До окончания срока 

для предъявления 

требований 

кредиторами 

Ликвидационная 

комиссия 

8 

Заявление требований кредиторами 
В течение двух 

месяцев со дня 

опубликования 

сообщения о 

ликвидации в 

журнале «Вестник 

государственной 

регистрации» 

Кредиторы 

9 

Составить промежуточный 

ликвидационный баланс, содержащий 

сведения о составе имущества 

ликвидируемого ОМСУ, перечне 

предъявленных кредиторами 

требований, о результатах их 

рассмотрения, смету расходов на 

проведение ликвидационных 

мероприятий, согласованную с 

Управлением финансов, и представить 

его на утверждение Совету депутатов 

муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский 

район Удмуртской Республики». 

Уведомить 

С момента истечения 

срока для 

предъявления 

требований 

кредиторами 

Ликвидационная 

комиссия, 

Управление 

Финансов 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Кизнерский район»  

(далее - Управление 

финансов) 

 



 

  

 
Межрайонную инспекцию 

Федеральной налоговой службы № 11 

по Удмуртской Республике о 

составлении промежуточного баланса 

  

10 
Производить в порядке очередности, 

установленной Гражданским кодексом 

Российской Федерации, выплату 

денежных сумм кредиторам 

ликвидируемых  ОМСУ 

председателем ликвидационной 

комиссии 

Со дня утверждения 

промежуточного 

ликвидационного 

баланса 

Председатель 

ликвидационной 

комиссии 

Управление 

финансов 

11 

Предоставить налоговые декларации и 

отчетность в государственные 

внебюджетные фонды 

В соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

Ликвидационная 

комиссия 

12 

Составить ликвидационный баланс и 

представить его на утверждение 

Совету депутатов муниципального 

образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской 

Республики». Направить в 

Межрайонную инспекцию 

Федеральной налоговой службы № 11 

по Удмуртской Республике заявление 

о государственной регистрации 

юридического лица в связи с его 

ликвидацией 

После завершения 

расчетов с 

кредиторами 

Ликвидационная 

комиссия, 

Управление 

финансов 

13 

Закрытие лицевых счетов  ОМСУ После утверждения 

ликвидационного 

баланса 

Ликвидационная 

комиссия, 

Управление 

финансов 

14 

Составление сводной бюджетной 

отчетности 

По итогам 

ликвидационных 

мероприятий 

Ликвидационная 

комиссия, 

Управление 

финансов 

15 Провести научно-техническую 

обработку документации 

ликвидируемого  ОМСУ, передать ее 

на хранение в муниципальный архив. 

Уничтожить печать 

В течение семи дней 

с момента 

утверждения 

ликвидационного 

баланса 

Ликвидационная 

комиссия, архивный 

отдел Администрации 

муниципального 

образования 

«Кизнерский район» 

 



 

РЕШЕНИЕ 

 

Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ  

Кизнерский район Удмуртской Республики» 

 

О прекращении полномочий Главы 

муниципального образования 

«Кизнерский район» и Глав 

муниципальных образований сельских 

поселений 

 

Принято Советом депутатов                                    12 ноября 2021 года 

 

На основании части 3 статьи 4 Закона Удмуртской Республики от 08.06.2021 №63-РЗ «О 

преобразовании муниципальных образований, образованных на территории Кизнерского 

района Удмуртской Республики»  

 

Совет депутатов муниципального образования «Муниципальный округ 

 Кизнерский район Удмуртской Республики» РЕШАЕТ: 

 

9. Прекратить полномочия Плотникова Александра Ивановича, главы муниципального 

образования «Кизнерский район», и расторгнуть с ним трудовой договор в день вступления в 

должность первого Главы муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский 

район Удмуртской Республики». 

10. Прекратить полномочия Тимофеева Алексея Юрьевича, исполняющего обязанности  

главы муниципального образования «Балдеевское», и расторгнуть с ним трудовой договор в 

день вступления в должность первого Главы муниципального образования «Муниципальный 

округ Кизнерский район Удмуртской Республики». 

11. Прекратить полномочия Емельяновой Елены Михайловны, главы муниципального 

образования «Безменшурское», и расторгнуть с ней трудовой договор в день вступления в 

должность первого Главы муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский 

район Удмуртской Республики». 

12. Прекратить полномочия Гагариной Анны Сергеевны, исполняющей обязанности главы 

муниципального образования «Бемыжское», и расторгнуть с ней трудовой договор в день 

вступления в должность первого Главы муниципального образования «Муниципальный 

округ Кизнерский район Удмуртской Республики». 

13. Прекратить полномочия Чичкановой Валентины Владимировны, главы муниципального 

образования «Верхнебемыжское», и расторгнуть с ней трудовой договор в день вступления в 

должность первого Главы муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский 

район Удмуртской Республики». 

14. Прекратить полномочия Яковлева Ивана Николаевича, главы муниципального 

образования «Кизнерское», и расторгнуть с ним трудовой договор в день вступления в 

должность первого Главы муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский 

район Удмуртской Республики». 

15. Прекратить полномочия Волковой Татьяны Анатольевны, главы муниципального 

образования «Короленковское», и расторгнуть с ней трудовой договор в день вступления в 

должность первого Главы муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский 

район Удмуртской Республики». 

16. Прекратить полномочия Максимова Анатолия Владимировича, главы муниципального 

образования «Крымско-Слудское», и расторгнуть с ним трудовой договор в день вступления 

 

 

 

 



в должность первого Главы муниципального образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики». 

17. Прекратить полномочия Тимошкина Виктора Петровича, главы муниципального 

образования «Липовское», и расторгнуть с ним трудовой договор в день вступления в 

должность первого Главы муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский 

район Удмуртской Республики». 

18. Прекратить полномочия Семеновых Николая Александровича, главы муниципального 

образования «Муркозь-Омгинское», и расторгнуть с ним трудовой договор в день 

вступления в должность первого Главы муниципального образования «Муниципальный 

округ Кизнерский район Удмуртской Республики». 

19. Прекратить полномочия Орловой Елены Васильевны, главы муниципального 

образования «Саркузское», и расторгнуть с ней трудовой договор в день вступления в 

должность первого Главы муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский 

район Удмуртской Республики». 

20. Прекратить полномочия Ермолаевой Галины Ильиничны, исполняющей обязанности 

главы муниципального образования «Старободьинское», и расторгнуть с ней трудовой 

договор в день вступления в должность первого Главы муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики». 

21. Прекратить полномочия Перминова Николая Алексеевича, главы муниципального 

образования «Старокармыжское», и расторгнуть с ним трудовой договор в день вступления в 

должность первого Главы муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский 

район Удмуртской Республики». 

22. Прекратить полномочия Шастиной Любови Николаевны, исполняющей обязанности 

главы муниципального образования «Старокопкинское», и расторгнуть с ней трудовой 

договор в день вступления в должность первого Главы муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики». 

23. Прекратить полномочия Салий Елены Михайловны, главы муниципального образования 

«Ягульское», и расторгнуть с ней трудовой договор в день вступления в должность первого 

Главы муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики». 

24. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

25. Настоящее решение опубликовать на официальном сайте муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики».  

 

 

 

 

Председатель Совета депутатов муниципального  

образования «Муниципальный округ  

Кизнерский район Удмуртской Республики»                                           В.П. Андреев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Кизнер 

12 ноября 2021  года                                                                             

№ 3/15 

  



 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ  

Кизнерский район Удмуртской Республики» 

 

Об утверждении графика приема 

избирателей депутатами Совета 

депутатов муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский 

район Удмуртской Республики» 

первого созыва  

 

 

Принято Советом депутатов                                         12 ноября 2021 года 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики», руководствуясь Регламентом  Совета депутатов 

муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики» 

Совет депутатов муниципального образования «Муниципальный округ 

 Кизнерский район Удмуртской Республики» РЕШАЕТ: 

1.Утвердить график приема избирателей депутатами Совета депутатов муниципального 

образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики»  (приложение 

1). 

2. Решение Кизнерского районного Совета депутатов от 07.12.2016 года № 3/11 признать 

утратившим силу 

3.Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

4.Настоящее решение опубликовать в печатном средстве массовой информации газете 

Кизнерского района Удмуртской Республики «Новая жизнь» (Удмуртская Республика, 

п.Кизнер, ул.Карла Маркса, 11 «а») и (или) средстве массовой информации «Собрание 

муниципальных правовых актов муниципального образования «Кизнерский район» 

(Удмуртская Республика, п.Кизнер, ул.Карла Маркса, д.22 «а», Муниципальное учреждение 

культуры «Кизнерская межпоселенческая центральная районная библиотека», его библиотеки-

филиалы, расположенные на территории муниципального образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики»), а также на официальном сайте муниципального 

образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики». 

Ознакомиться с официальным опубликованием настоящего решения в указанных печатных 

средствах массовой информации можно по истечении десяти дней с даты принятия. 

 

 

Председатель Совета депутатов  муниципального  

образования  «Муниципальный округ  

Кизнерский район  Удмуртской Республики»                                                     В.П. Андреев                                                            

 

 

 

п. Кизнер 

12 ноября 2021 года                                                                            

№ 3/16 

 



Приложение 1 к решению  

Совета депутатов муниципального  

образования «Муниципальный округ 

                                                          Кизнерский район Удмуртской Республики» 

                                                                                       № 3/16 от 12.11.2021 г.  

 

График приема избирателей депутатами Совета депутатов муниципального образования  

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» первого созыва 

 

Ф.И.О. 

депутатов  
Избирательный округ  Прием граждан  

Андреев  

Вениамин  

Петрович 

Местное отделение Кизнерского района 

Партии "Единая Россия" 

Тыжминский одномандатный 

избирательный округ №6 

Каждый понедельник месяца  

с 15:00-17:00 

По адресу: п.Кизнер, ул.К.Маркса, 

д. 21   

Баранова 

Екатерина 

Андреевна 

Местное отделение Кизнерского района 

Партии "Единая Россия" 

Юго – Восточная территориальная 

группа №1 

Первая среда месяца с 10:00-12:00 

По адресу: д. Верхний Бемыж, 

ул. Молодежная д.3 (МБОУ 

Верхнебемыжская основная школа) 

Бызов 

Александр 

Евгеньевич 

Местное отделение Кизнерского района 

Партии "Единая Россия" 

Льнозаводской одномандатный 

избирательный округ №13 

Второй понедельник месяца с 08:00-

10:00  

По адресу: п. Кизнер, ул.Ленина 

д.24в ( ООО «Фанлес») 

Воробьев 

Сергей 

Анатольевич 

Регионального отделения Политической 

партии «Российская партия 

пенсионеров за социальную 

справедливость» в Удмуртской 

Республике 

Общемуниципальная часть списка 

Последняя пятница каждого месяца 

с 10:00 – 12:00  

по адресу: с. Кизнер,  

ул. Центральная, д. 2 

Гайнцев 

Александр 

Михайлович 

Местное отделение Кизнерского района 

Партии "Единая Россия" 

Северо – Восточный одномандатный 

избирательный округу №3 

Первый четверг месяца  

с 14:00 – 16:00 

по адресу: п. Кизнер,  

ул. Санаторная, д. 1, (БУЗ УР 

«Кизнерская РБ МЗ УР»), каб.300 

Ерофеев  

Валерий 

Михайлович 

Местное отделение Кизнерского района 

Партии "Единая Россия" 

Вятский одномандатный 

избирательный округ №2 

Последняя суббота месяца  

с 10:00-12:00 

По адресу: п.Кизнер,  ул.Свободы 

д.25 

Калугина 

Галина 

Васильевна 

«Региональное отделение 

Социалистической политической 

партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

– ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»  

в Удмуртской Республике 

Общемуниципальная часть списка  

Последний четверг месяца  

с 14:00 – 16:00  

по адресу: п. Кизнер,  

ул. Первомайская, д. 73 (Кизнерское 

потребительское общество-

Хлебокомбинат)  

Кашлев 

Дмитрий 

Александрович 

Местное отделение Кизнерского района 

Партии "Единая Россия" 

Липовский одномандатный 

избирательный округ №5 

Первый понедельник месяца  

с 15:00-17:00 

по адресу: с.Кизнер, ул. Свердлова, 

д. 15 

Киселев 

Александр 

Викторович 

Местное отделение Кизнерского района 

Партии "Единая Россия" 

Южный одномандатный 

избирательный округ №9 

Второй четверг месяца  

с 14:00 – 16:00  

по адресу: п. Кизнер,  

ул. Первомайская, д. 17 а  

Кобелева 

Надежда 

Михайловна 

Местное отделение Кизнерского района 

Партии "Единая Россия" 

Коммунальный одномандатный 

избирательный округ №11 

Каждый четверг месяца  

с 15:00 – 17:00  

по адресу: п. Кизнер, ул.К.Маркса, 

д. 22 А, каб. 215 



Колзина 

Елена 

Викторовна 

Местное отделение Кизнерского района 

Партии "Единая Россия" 

Вятская территориальная группа №2  

Вторая среда каждого месяца 

с 15:00 – 17:00  

по адресу: п. Кизнер, ул.К.Маркса, 

д. 22 А, каб. 315  

Кощеев 

Геннадий 

Николаевич 

Кизнерское районное отделение 

политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  

Южная территориальная группа №9 

Последний четверг месяца  

с 15:00-17:00 

По адресу: п.Кизнер, ул. Южная д. 

36 (Южный филиал МБУК Южный 

филиал МЦРБ») 

Куликов 

Николай 

Николаевич 

Местное отделение Кизнерского района 

Партии "Единая Россия" 

Первомайский одномандатный 

избирательный округ №8 

Первый вторник месяца  

с 9:00-12:00  

по адресу: п. Кизнер,  

ул. Первомайская, д. 67 

Невоструев 

Алексей 

Евгеньевич 

 «Политическая партия ЛДПР - 

Либерально-демократическая партия 

России» Общемуниципальная часть 

списка 

Второй четверг месяца 

с 14:00-16:00 

по адресу: п.Кизнер, ул.К.Маркса 

д.21, каб.5 

Моргунова 

Ирина 

Васильевна 

«Кизнерское районное отделение 

политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Общемуниципальная часть списка 

Последний четверг месяца  

с 14:00-16:00  

по адресу: п.Кизнер, ул.К.Маркса 

д.21, каб.9 

Рассомахина 

Валентина 

Витальевна 

Местное отделение Кизнерского района 

Партии "Единая Россия" 

Южная территориальная группа №9 

Первый понедельник месяца с 

15:00-17:00  

по адресу: п. Кизнер, ул.К.Маркса, 

д.22 А, каб.225 

Савельева 

Вера 

Станиславовна 

Местное отделение Кизнерского района 

Партии "Единая Россия" 

Северо - Западная территориальная 

группа №4 

Первый понедельник месяца  с 

15:00- 17:00 

По адресу: п.Кизнер, ул.К.Маркса 

д.22 А (МУК «Кизнерский 

краеведческий музей») 

Семакова 

Елена 

Ивановна 

Местное отделение Кизнерского района 

Партии "Единая Россия" 

Северо - Западный одномандатный 

избирательный округ №4 

Первый понедельник месяца 

с 13:00 – 15:00 

по адресу: д. Старая Бодья,  

ул. Школьная, д. 17  

Соколова 

Ольга 

Михайловна 

Местное отделение Кизнерского района 

Партии "Единая Россия" 

Северо - Восточная  территориальная 

группа №3 

Первый понедельник месяца с 

15:00-17:00  

По адресу: с.Короленко,  

ул. им.Короленко д.19 (Музей 

им.В.Г.Короленко «Вуж Мултан»)  

Суворова 

Галина 

Владимировна 

Местное отделение Кизнерского района 

Партии "Единая Россия" 

Спортивный одномандатный 

избирательный округ №10 

Первый вторник месяца  

с 15:00-17:00  

по адресу: п.Кизнер, ул. Савина, 

д.3б, ФСК «Юность» 

Троицкий 

Алексей 

Викторович 

Местное отделение Кизнерского района 

Партии "Единая Россия" 

Юго - Восточный  одномандатный 

избирательный округ №1 

Первая среда месяца с 13:00-15:00 

по адресу: д.Арвазь-Пельга, 

ул.Школьная д.1  

(Арвазь-Пельгинский СДК) 

Хайруллин 

Алмаз Яхиевич 

Местное отделение Кизнерского района 

Партии "Единая Россия" 

Сосновый одномандатный 

избирательный округ №7 

Первый четверг месяца  

с 14:00 – 16:00  

по адресу: п. Кизнер, ул.К.Маркса, 

д.21 каб. 5  

Чернышова 

Маргарита 

Леонидовна 

Местное отделение Кизнерского района 

Партии "Единая Россия" 

Школьный одномандатный 

избирательный округ №12 

Первый вторник месяца  

с 14:00-16:00  

по адресу: п. Кизнер,  

ул. Первомайская, д.117 (КЦСОН) 



 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ  

Кизнерский район Удмуртской Республики» 

 

Об утверждении плана работы Совета 

депутатов «Муниципального образования 

муниципальный округ «Кизнерский район 

Удмуртской Республики» на второе  

полугодие 2021 года 

 

 

Принято Советом депутатов                                                                        12 ноября 2021 года 

 

 

         В соответствии с Регламентом Совета депутатов муниципального образования 

«Муниципальный округ  Кизнерский район Удмуртской Республики», утвержденного 

решением Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ  Кизнерский 

район Удмуртской Республики»  от 12 ноября 2021 г. № 3/1  

 

Совет депутатов муниципального образования «Муниципальный округ  

Кизнерский район Удмуртской Республики» РЕШАЕТ: 

 

1. Утвердить План работы Совета депутатов муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» на второе  

полугодие 2021 года (приложение 1). 

2. Разместить план работы Совета депутатов «Муниципального образования 

муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» на второе  полугодие 

2021 года на официальном сайте муниципального образования «Кизнерский район» 

www.mykizner.ru 

 

 

 

Председатель Совета депутатов  муниципального  

образования  «Муниципальный округ  

Кизнерский район  Удмуртской Республики»                                                     В.П.Андреев                                                         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

п. Кизнер  

12 ноября 2021 года                                                                            

№ 3/17  



Приложение 1 к решению  

Совета депутатов  

муниципального образования  

«Муниципальный округ   

Кизнерский район  

Удмуртской Республики» 

                          от 12.11.2021 г. № 3/17 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский 

район Удмуртской Республики» на второе  полугодие 2021 года  

 

I.Вопросы, выносимые на рассмотрение сессий  Совета депутатов муниципального  

образования  «Муниципальный округ Кизнерский район  Удмуртской Республики» 

Сентябрь  

1. О результатах выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» первого созыва  

2. Об утверждении «Временного  порядка работы Совета депутатов муниципального 

образования «Муниципальный  округ «Кизнерский район» Удмуртской Республики» 

первого созыва 

3. Об избрании Председателя Совета депутатов муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» 

4. Об избрании заместителя Председателя Совета депутатов муниципального 

образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» 

первого созыва  

5. О  заключении временного соглашения с Председателем Совета депутатов 

муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики» первого созыва  

6. Об утверждении структуры Совета депутатов муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» первого созыва  

7. О регистрации депутатских фракций и депутатских объединений 

8. Об утверждении «Временного порядка принятия, официального опубликования и 

вступления в силу решений  Совета депутатов муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» первого созыва, 

постановлений и распоряжений Председателя Совета депутатов муниципального 

образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики 

первого созыва. 

9. Об утверждении Временного порядка организации и проведения публичных слушаний 

по проекту Устава муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский 

район Удмуртской Республики» 

10. О наделении Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики» правами юридического лица  

11. О применении герба и флага муниципального образования «Кизнерский район» в 

качестве официальных символов муниципального образования «Муниципальный 

округ Кизнерский район Удмуртской Республики» 

12. Об утверждении «Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур 

на должность первого Главы муниципального образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики» 

13. О назначении публичных слушаний по проекту «Устава муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» 

14. О внесении изменений в Решение Совета депутатов  муниципального образования 

«Кизнерский район» от 16 декабря 2020 года  № 27/4 «О бюджете  муниципального 

образования «Кизнерский район» на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов» 

15. Об утверждении структуры Совета депутатов муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» первого созыва в 

новой редакции 



16. О формировании муниципальной части конкурсной комиссии по организации и 

проведению конкурса по отбору кандидатур на должность первого Главы 

муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики».  

17. Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность первого Главы 

муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики» 

18. Об утверждении состава постоянных комиссий Совета депутатов муниципального 

образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики»  

первого созыва 

19. Об утверждении председателей постоянных комиссий  Совета депутатов  

муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики» первого созыва 

  

Октябрь  

1. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» от 29.09.2021 

года № 1/13 «О назначении публичных слушаний по проекту Устава муниципального 

образования  «Муниципальный округ Кизнерский  район Удмуртской Республики» 

2. О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» от 29.09.2021 г. 

№ 1/17 «Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность первого Главы 

муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики» 

3. О правопреемстве 

4. О порядке применения решений, регулирующих трудовые отношения  глав 

муниципальных образований  

5. Об отчете по исполнению бюджета муниципального образования «Кизнерский район» 

на 01 октября 2021 года  

6. Об отчетах по исполнению бюджетов муниципальных образований Кизнерского 

района на 01 октября 2021 года 

7. Информация главного редактора АУ УР «Редакция газеты «Новая жизнь» 

Решетникова Ю.П. о ходе подписной кампании на 2022-й год и мероприятиях по 

сохранению существующего тиража  

 

Ноябрь 

1. Об установлении земельного налога на территории муниципального образования  

    «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской  Республики» 

2. Об установлении налога на имущество физических лиц на территории  

    муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район      

    Удмуртской Республики» 

3. Об учреждении Администрации муниципального образования «Муниципальный  

    округ  Кизнерский  район Удмуртской Республики» с правами юридического  

    лица 

4. Об учреждении Контрольно-счетного органа муниципального образования  

    «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» с правами  

     юридического лица 

5.  О назначении на должность председателя контрольно- счетного органа             

     муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район  

     Удмуртской Республики» 

6. Об удостоверении депутата и нагрудном знаке депутата Совета депутатов  

              муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район  

              Удмуртской Республики»  

7. Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального  

 образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской  

Республики» на второе  полугодие 2021 года 



8.  О подготовке к участию муниципального образования «Муниципальный  

    округ Кизнерский район Удмуртской Республики» в конкурсе проектов  

    развития общественной инфраструктуры, основанных на местных  

    инициативах 

9. Об установлении земельного налога на территории муниципального  

образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской  

Республики» 

 

Декабрь 

1. Об  утверждении  бюджета  муниципального образования «Муниципальный  

    округ Кизнерский район  Удмуртской Республики  «Кизнерский район» на  

    2022 год и на плановый   период 2023 и 2024 гг. 

2.  О внесении изменений в бюджет МО «Кизнерский район» на 2021 год и  на  

    плановый  период 2022 и 2023 гг.. 

3. Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» на 1-е полугодие 

2022 года 

4. О прогнозе социально-экономического развития муниципального образования   

             «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» на 2022-2023 гг. 

5.  О кандидатуре на присвоение творческой премии С.П. Кудрявцева. 

6. О присвоении почетного звания «Почетный гражданин Кизнерского района». 

7. Об итогах уборки урожая и готовности животноводческих помещений к зимнему  

стойловому содержанию крупного рогатого скота в сельскохозяйственных 

предприятиях района. 

8. О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к  

отопительному периоду 2021-2022 годов. 

 

II. ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИИ ПРЕЗИДИУМА  СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

КИЗНЕРСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ».  

 

Ноябрь  

1. О согласовании повестки  3-ей сессии Совета депутатов «Муниципального образования 

муниципальный округ «Кизнерский район Удмуртской Республики» первого  созыва. 

2. О рассмотрении проектов решений, выносимых на 3-ю сессии Совета депутатов 

«Муниципального образования муниципальный округ «Кизнерский район Удмуртской 

Республики» первого  созыва. 

3. Информация об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков Кизнерского  района. 

Декабрь 

 

1. О согласовании повестки  4-ой сессии Совета депутатов «Муниципального 

образования муниципальный округ «Кизнерский район Удмуртской Республики» 

первого  созыва. 

2. О рассмотрении проектов решений, выносимых на 4-ую сессию Совета депутатов 

«Муниципального образования муниципальный округ «Кизнерский район Удмуртской 

Республики» первого  созыва. 

3. Об итогах уборки урожая и готовности животноводческих помещений к зимнему 

стойловому содержанию крупного рогатого скота в сельскохозяйственных 

предприятиях района 

 

 

III. РАБОТА ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ  

3.1/Вопросы, выносимые на рассмотрение постоянной комиссии по агропромышленному 

комплексу.  

Ноябрь  



1. О рассмотрении проектов решений районного Совета депутатов профильных вопросов. 

2. Информация Управления сельского хозяйства и развития сельских территорий о ходе  

заготовки кормов и уборке зерновых культур в хозяйствах района. 

 

Декабрь 
1.О рассмотрении проектов решений районного Совета депутатов профильных вопросов. 

2. Об итогах уборки урожая и готовности животноводческих помещений к зимнему стойловому 

содержанию крупного рогатого скота в сельскохозяйственных предприятиях района 

 

3.2. Вопросы, выносимые на рассмотрение постоянной комиссии по социальным вопросам.  

Ноябрь  
1. О рассмотрении проектов решений районного Совета депутатов профильных вопросов. 

2. О Информация об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков Кизнерского  района 

Декабрь  
1.О рассмотрении проектов решений районного Совета депутатов профильных вопросов. 

2. О готовности объектов социальной сферы района к работе в зимних условиях 2021-2022 г.г. 

 

3.3.Вопросы, выносимые для рассмотрения на заседании постоянной комиссии по 

законности и правопорядку.  

Ноябрь  
1. О рассмотрении проектов решений районного Совета депутатов профильных вопросов. 

2. Информация об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

Кизнерского  района. 

Декабрь  
1.О рассмотрении проектов решений районного Совета депутатов профильных вопросов. 

2. О присвоении почетного звания «Почетный гражданин Кизнерского района». 

3.4. Вопросы, выносимые для рассмотрения на заседании постоянной комиссии по 

экономической политике и бюджету.  

Август  

Ноябрь  
1.О рассмотрении проектов решений районного Совета депутатов профильных вопросов. 

2. Об отчете по исполнению бюджета  муниципального образования «Кизнерский район» на 01 

октября 2020 года. 

Декабрь  
1.О рассмотрении проектов решений районного Совета депутатов профильных вопросов. 

2. О прогнозе социально-экономического развития муниципального образования   

«Кизнерский район» на 2021-2023 гг. 

 

IV. Участие депутатов в организационно-массовых мероприятиях районного Совета 

депутатов 

 

1. Участие в подготовке нормативно-правовых актов к сессии 

Совета депутатов                                                                                     в течении года 

2. Участие в работе заседаний постоянных комиссии                        1 раз в 2 месяца 

3. Отчеты депутатов в избирательных округах                                    по графику 

4. Проведение приема граждан по личным вопросам.                        по графику 

5. Работа по изучению законодательства                                              в течение года 

6. Участие в подготовке и проведении районных мероприятий,  

посвященных Дню народного единства.                                              ноябрь 

 

VI. Депутатские объединения  

 

1.Рассмотрение материалов, выносимых на заседания сессий.                 в теч. года 

2.Участие в работе Политсовета местного отделения партии  

«Единая Россия».                                                                                             в теч. года 



3.Рассмотренеиеи инициатив граждан, касающихся социально- 

экономического развития района.                                                                  в теч. года 

4. Участие в районных, республиканских мероприятиях.                           в теч. года 

5. Работа общественной  приёмной                                                                в теч.года 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ  

Кизнерский район Удмуртской Республики» 

 

Об утверждении Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании 

«Муниципальный округ Кизнерский район 

Удмуртской Республики» 

 

 

 

Принято Советом депутатов                                         12 ноября 2021 года 

 

 В целях определения правовых основ и механизм осуществления бюджетного процесса в 

муниципальном образовании «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики» в соответствии со ст. 9 бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

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

 

Совет депутатов муниципального образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики» РЕШАЕТ: 

 

1. Утвердить Положение «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» (прилагается). 

 

2. Признать утратившим силу: 

2.1 Решение Совета депутатов муниципального образования «Кизнерский район» от 27 

марта 2015 года № 19/3 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в 

муниципальном образовании «Кизнерский район»;  

2.2  Решение Совета депутатов муниципального образования «Кизнерский район» от 16 

февраля 2017 года № 4/9 «О внесении изменений в Положение «О бюджетном процессе в 

муниципальном образовании «Кизнерский район»;  

2.3  Решение Совета депутатов муниципального образования «Кизнерский район» от 01 

марта 2018 года № 10/08 «О внесении изменений в Положение «О бюджетном процессе в 

муниципальном образовании «Кизнерский район»; 

2.4 Решение Совета депутатов муниципального образования «Кизнерский район» от 29 

августа 2019 года № 19/10 «О внесении изменений в Положение «О бюджетном процессе в 

муниципальном образовании «Кизнерский район». 

 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

Председатель Совета депутатов  муниципального  

образования  «Муниципальный округ  

Кизнерский район  Удмуртской Республики»                                                     В.П. Андреев                                                                                                          

        

 

 

п. Кизнер 

12 ноября 2021 года                                                     

№  3/18 

 



УТВЕРЖДЕНО 

Решением Совета депутатов  

муниципального образования «Муниципальный 

 округ Кизнерский район Удмуртской Республики» 

от 12 ноября 2021 года № 3/18 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о бюджетном процессе   в муниципальном образовании 

 «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» 

 

Глава 1. Общие положения 

 

Статья 1. Правоотношения, регулируемые настоящим Положением 

 

1. Настоящее Положение в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Уставом муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район 

Удмуртской Республики» регулирует бюджетные правоотношения, возникающие в процессе 

составления и рассмотрения проекта бюджета муниципального образования «Муниципальный 

округ Кизнерский район Удмуртской Республики», их утверждения и исполнения, контроля за 

их исполнением, осуществления бюджетного учета, составления, внешней проверки, 

рассмотрения и утверждения бюджетной отчетности.  

 

Статья 2. Участники бюджетного процесса в муниципальном образовании 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» 

 

1. Участниками бюджетного процесса в муниципальном образовании 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» (далее по тексту 

Кизнерский район) являются: 

1) Глава муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район 

Удмуртской Республики»; 

2) Совет депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский 

район Удмуртской Республики», (далее по тексту настоящего Положения – 

Кизнерский районный Совет депутатов);  

3) Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский 

район Удмуртской Республики» (далее по тексту настоящего Положения - 

Администрация Кизнерского района); 

4) Контрольно-счетный орган муниципального образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики»; 

5) Финансовый орган, уполномоченный Администрацией муниципального 

образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики», в 

лице Управления финансов Администрации муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» (далее по 

тексту настоящего Положения - Управление финансов) 

6) главные распорядители, распорядители и получатели средств бюджета 

муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район 

Удмуртской Республики»; 

7) главные администраторы (администраторы) доходов бюджета муниципального 

образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики»; 

8) главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район 

Удмуртской Республики»; 

 

2. Особенности бюджетных полномочий участников бюджетного процесса, 

являющихся органами местного самоуправления, устанавливаются Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним настоящим Решением, и иными  

consultantplus://offline/ref=94575B78464CD34ADE40808601AD9DA0B0A8A3540A69DC709F0CBF0617A700D1257D666FF29D401D1DFFF98AF5E859264F5A3B1ACCXCT6K
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решениями Кизнерского районного Совета депутатов, а также в установленных ими случаях 

муниципальными правовыми актами Администрации муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики». 

 

Глава 2. Составление проекта бюджета муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики». 

Рассмотрение и утверждение бюджета муниципального образования бюджета 

муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район 

Удмуртской Республики» 

 

             Статья 3. Порядок составления проекта бюджета муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» 

 

1. Составление проекта бюджета муниципального образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики» (далее по тексту - бюджет района) осуществляется 

на основе бюджетного законодательства Российской Федерации, законодательства о налогах и 

сборах, законодательства об иных обязательных платежах, действующих на момент 

составления проекта бюджета района. 

2. Проект бюджета района составляется на основе прогноза социально-экономического 

развития Кизнерского района в целях финансового обеспечения расходных обязательств 

Кизнерского района. 

3.  Проект бюджета района составляется Администрацией Кизнерского района, в 

соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, настоящим 

Положением, иных правовых актов органов местного самоуправления Кизнерского района. 

           4. Проект бюджета района составляется и утверждается на очередной финансовый год и 

плановый период. 

           5. Проект бюджета района составляется в форме проекта Решения  Кизнерского 

районного Совета депутатов. 

6.  Составление проекта решения Кизнерского районного Совета депутатов о бюджете 

муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики» (далее – проект решения о бюджете) основывается на: 

1)   положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной 

политике) в Российской Федерации; 

2)   основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального 

образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики»; 

3) прогнозе социально-экономического развития муниципального образования 

Кизнерский район; 

4)   бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений 

бюджетного прогноза) на долгосрочный период; 

5)  муниципальных программах муниципального образования ««Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики» (проектах муниципальных программ, проектах  

изменений  указанных программ). 

 6) Органом, ответственным за составление проекта решения о бюджете района, является 

Администрация Кизнерского района; 

 7) Составление проекта решения о бюджете осуществляет Управление финансов; 

 8) До внесения в Совет депутатов проект решения о бюджете рассматривается 

Администрацией Кизнерского района. 

 

             Статья 4. Разработка прогноза социально-экономического развития  Кизнерского района 

и его одобрение 

 

1. Разработка прогноза социально-экономического  развития Кизнерского района 

осуществляется отделом экономики, промышленности и торговли  Администрации 

муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики». 



2. Прогноз социально-экономического развития Кизнерского района (далее –прогноз 

социально-экономического развития) ежегодно разрабатывается в порядке, установленном 

Администрацией Кизнерского района, на период не менее трех лет.  

Прогноз социально-экономического развития на очередной финансовый год и плановый 

период разрабатывается путем уточнения параметров планового периода и добавления 

параметров второго года планового периода; 

 

          3. Порядок разработки и требования к содержанию прогноза социально-экономического 

развития устанавливаются Администрацией Кизнерского района.  

4. Прогноз социально-экономического развития одобряется Администрацией района  

одновременно с принятием решения о внесении проекта решения о  бюджете района в 

Кизнерский районный  Совет депутатов. 

5. Прогноз социально-экономического развития с пояснительной запиской к нему 

представляется Администрацией Кизнерского района  в Кизнерский районный Совет депутатов 

одновременно с проектом решения о  бюджете района. 

 

                 Статья 5. Прогнозирование доходов бюджета района  

 

1. Доходы бюджета района прогнозируются на основе прогноза социально-

экономического развития Кизнерского района в условиях, действующего на день внесения 

проекта решения о бюджете района в Кизнерский районный  Совет депутатов законодательства 

о налогах и сборах, бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства 

об иных обязательных платежах.  

            2. Нормативные акты органов местного самоуправления муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики», предусматривающие 

внесение изменений в решения  о налогах и сборах, принятые после дня внесения в Кизнерский 

районный  Совет депутатов  проекта решения о бюджете района, приводящие к изменению 

доходов (расходов) бюджета района, должны содержать положения о вступлении в силу 

указанных решений не ранее 1 января года, следующего за очередным финансовым годом.    

 

               Статья 6. Ведение реестра расходных обязательств муниципального образования 

«Кизнерский район» 

 

1. Ведение реестра расходных обязательств муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» осуществляется 

Управлением финансов. 

2. Порядок ведения реестра расходных обязательств муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» устанавливается 

Администрацией Кизнерского района. 

 

                Статья 7. Формирование расходов бюджета района  

 

Формирование расходов бюджета района осуществляется в соответствии с расходными 

обязательствами, обусловленными установленным законодательством Российской Федерации 

разграничением полномочий федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти Удмуртской Республики  и органов местного самоуправления, 

исполнение которых согласно законодательству Российской Федерации и законодательству 

Удмуртской Республики должно происходить за счёт средств бюджета района.  

 

 

               Статья 8.  Муниципальные программы 

 

1. Муниципальные программы утверждаются нормативным правовым актом 

Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район 

Удмуртской Республики». Разработка, формирование и реализация муниципальных программ 

осуществляется в порядке, утвержденном Администрацией Кизнерского района. 



2. Объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение муниципальных 

программ  утверждается решением о бюджете района по соответствующей каждой программе 

целевой статье расходов бюджета в соответствии с нормативным правовым актом 

Администрации Кизнерского района, утвердившим программу муниципального района. 

3. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации  начиная с очередного 

финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы 

подлежат утверждению в сроки, установленные правовыми актами  Администрации 

Кизнерского района. 

               4. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о 

бюджете не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу. 

 

               Статья 9. Требования к содержанию проекта решения о бюджете  района  

 

1. В проекте решения о бюджете района должны содержаться: 

1) основные характеристики бюджета, к которым относятся общий объём доходов 

бюджета, общий объём расходов, дефицит (профицит) бюджета, а также иные показатели, 

установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, настоящим решением, иными 

нормативными актами Кизнерского района (кроме решений о бюджете района); 

2) нормативы распределения доходов между бюджетом Удмуртской Республики и 

бюджетом района в случае, если они не установлены Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, федеральным законом о федеральном бюджете, законами Удмуртской Республики, 

принятыми в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации;  

3) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов  бюджета 

района; 

4) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам и не программным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) 

видов расходов классификации расходов бюджета района; 

5) ведомственная структура расходов бюджета района; 

6) общий объём бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств; 

7) объём межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) 

предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации; 

8) общий объём условно утверждаемых (утверждённых) расходов на первый год 

планового периода в объёме не менее 2,5 процента общего объёма расходов бюджета (без учета 

расходов бюджета района, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на 

второй год планового периода в объёме не менее 5 процентов общего объёма расходов бюджета 

(без учета расходов бюджета района, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение); 

9) источники финансирования дефицита бюджета района; 

10) верхний предел муниципального внутреннего долга Кизнерского района и (или)  

муниципального  внешнего долга Кизнерского района по состоянию на 1 января года, 

следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода (очередным 

финансовым годом); 

11)  программа муниципальных внутренних и (или) внешних заимствований 

Кизнерского района, (в случае, если планируется осуществление таких заимствований); 

12) программа муниципальных  гарантий Кизнерского района. 

 

2.  В проекте решения о  бюджете района может быть предусмотрено использование 

доходов бюджета по отдельным видам (подвидам) неналоговых доходов, предлагаемых к 

введению (отражению в бюджете) начиная с очередного финансового года, на цели, 

установленные решением о бюджете района, сверх соответствующих бюджетных ассигнований 

и (или) общего объема расходов бюджета. 

3. В решении о бюджете района в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации могут предусматриваться дополнительные основания для 



внесения изменений в сводную бюджетную роспись без внесения в решение о бюджете района 

на очередной финансовый год, связанные с особенностями исполнения бюджета района и (или) 

перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств 

бюджета района. 

 

               Статья 10. Внесение проекта решения о бюджете района в  Кизнерский районный 

Совет депутатов  

 

1.Администрация Кизнерского района не позднее 15 ноября текущего года вносит на 

рассмотрение и утверждение в Кизнерский районный  Совет депутат проект решения о бюджете 

района, согласованный с Главой муниципального образования, а также протокол публичных 

слушаний, сводный перечень предложений и заключение по результатам публичных слушаний 

по проекту бюджета. 

           2. Одновременно с проектом решения о бюджете района в районный Совет депутатов 

представляются: 

1) основные направления бюджетной и налоговой политики Кизнерского района;   

2) предварительные итоги социально-экономического развития Кизнерского района 

за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического 

развития Кизнерского района за текущий финансовый год; 

3) прогноз социально-экономического развития Кизнерского района; 

4) прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, 

дефицита (профицита))  бюджета Кизнерского района на очередной финансовый год и 

плановый период;; 

5)  пояснительная записка к проекту решения о бюджете района; 

6) верхний предел муниципального внутреннего долга Кизнерского района на 1 

января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, 

и (или) верхний предел муниципального внешнего долга Кизнерского района на 1 января года, 

следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, с указанием 

в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям Кизнерского района;  

7) прогнозный план приватизации собственности Кизнерского района; 

8) паспорта муниципальных программ Кизнерского района (проекты изменений 

указанных паспортов); 

9) оценка ожидаемого исполнения бюджета района за текущий финансовый год; 

        10) реестр источников доходов бюджета района»; 

        11) бюджетный прогноз (проект бюджетного прогноза, проект изменений 

бюджетного прогноза) на долгосрочный период; 

12) иные документы и материалы. 

 

3 В решении о бюджете района в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации могут предусматриваться дополнительные основания для 

внесения изменений в сводную бюджетную роспись без внесения в решение о бюджете района 

на очередной финансовый год, связанные с особенностями исполнения бюджета района и (или) 

перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств 

бюджета района.  

 

               Статья 11.  Принятие к рассмотрению и рассмотрение проекта решения о бюджете 

района Кизнерским районным Советом депутатов 

 

              1. Не позднее следующего дня со дня внесения проекта решения о бюджете района  

Кизнерский районный Совет депутатов направляет его в постоянную комиссию по 

экономической политике и бюджету,  ответственную за рассмотрение бюджета (далее - 

Комиссия по бюджету). 

   2. Постоянные  комиссии   районного Совета депутатов рассматривают проект бюджета 

района  в течение недели со дня их официального поступления в  Кизнерский районный Совет 

депутатов, передают свои замечания и предложения в Комиссию по бюджету, которая 



обобщает замечания и предложения и в недельный срок передает их на рассмотрение 

Администрации Кизнерского района. 

Администрация Кизнерского района в течение недели рассматривает отклонённый 

Кизнерским районным Советом депутатов проект бюджета района с учетом предложений и 

рекомендаций, изложенных в своде субъектов права законодательной инициативы. (с 

приглашением составителей проекта решения о бюджете района, предложений и замечаний к 

нему).  

При наличии существенных разногласий по проекту бюджета района срок рассмотрения 

может быть продлен еще на пять дней, при этом образуется согласительная комиссия  из 

представителей  Кизнерского районного Совета депутатов, Администрации Кизнерского района 

и Управления финансов на паритетных началах,  по два человека.  Результаты работы 

согласительной комиссии оформляются в письменном виде. 

По окончании работы согласительной комиссии  Администрация Кизнерского района в 

течение двух дней вносит на рассмотрение Кизнерского районного Совета депутатов 

доработанный проект бюджета, содержащий согласованные характеристики бюджета. 

Кизнерский районный Совет депутатов вправе своим решением устанавливать иные сроки 

рассмотрения бюджета района, исходя из конкретных сложившихся условий и обстановки. 

3. При обсуждении проекта бюджета района на сессии Кизнерского районного Совета 

депутатов слово для доклада предоставляется заместителю главы Администрации Кизнерского 

района или начальнику Управления финансов и для содоклада – председателю Комиссии по 

бюджету. После этого проводится обсуждение проекта бюджета и принятие его за основу, 

далее – голосование по поправкам». 

Поправки, принятие которых требует дополнительных расходов, рассматриваются только 

в том случае, если они одновременно предусматривают соответствующее перераспределение 

расходов между конкретными статьями расходной части проекта бюджета и не изменяют 

общую сумму расходов бюджета. По окончании голосования по поправкам проводится 

голосование о принятии решения о бюджете района. 

 

            Статья 12. Последствия непринятия проекта решения о бюджете района  в срок. 

 

               В случае, если решение Кизнерского районного Совета депутатов о бюджете района  

не вступило в силу с начала финансового года,  Администрация Кизнерского района 

осуществляет режим временного управления бюджетом в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации. 

 

Глава 3. Порядок исполнения бюджета района и внесения изменений в решение о 

бюджете района 

 

           Статья 13.  Порядок исполнения бюджета района 

 

              1. Исполнение бюджета района обеспечивается Администрацией Кизнерского  района. 

1. Исполнение бюджета района организует Управление финансов в соответствии с 

бюджетным законодательством. 

2. Исполнение бюджета района осуществляют участники бюджетного процесса в 

Кизнерском районе в пределах их бюджетных полномочий. 

3. Исполнение бюджета района организуется на основе сводной бюджетной росписи и 

кассового плана бюджета района, составление и ведение которых осуществляется Управлением 

финансов. 

4. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи и кассового плана 

устанавливаются Управлением финансов.  

5. Утверждение сводной бюджетной росписи и кассового плана и внесение изменений в 

них осуществляются  начальником Управления финансов.  

6. Утверждение сводной бюджетной росписи и кассового плана и внесение изменений в 

них осуществляются  начальником Управления финансов.  



7. В случае принятия Решения Кизнерским районным Советом депутатов о внесении 

изменений в решение о бюджете муниципального образования «Кизнерский район» начальник 

Управления финансов утверждает соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись. 

 Показатели сводной бюджетной росписи могут быть изменены в соответствии с 

решениями начальника Управления финансов без внесения изменений в решение о бюджете 

муниципального образования «Кизнерский район» по основаниям, установленным пунктом 3 

статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 Дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись без 

внесения изменений в решение о бюджете муниципального образования «Кизнерский район» в 

соответствии с решениями начальника Управления финансов устанавливаются в решении о 

бюджете муниципального образования «Кизнерский район».» 

 

                Статья 14.   Внесение изменений в решение о бюджете районе  

   Администрация Кизнерского района вносит изменения в бюджет по всем вопросам, 

являющимся предметом правового регулирования бюджета, с представлением обоснований 

вносимых изменений, на основании правового акта Администрации Кизнерского района 

с последующим утверждением районным Советом депутатов.  

        

Глава 4 Составление, представление и утверждение бюджетной отчётности 

об исполнении бюджета  района 

 

  Статья 15.  Составление и представление бюджетной отчётности  об исполнении    

бюджета района 

 

1. Составление отчётов об исполнении бюджета района за первый квартал, полугодие, 

девять месяцев текущего финансового года осуществляется Управлением финансов в 

соответствии с требованиями бюджетного законодательства. Отчёты направляются 

Администрацией Кизнерского района в  Кизнерский районный Совет депутатов в объёме и 

формах, установленных Министерством финансов Российской Федерации. 

2.   Годовой отчёт об исполнении бюджета района направляется в Кизнерский районный 

Совет депутатов для утверждения. 

 

    Статья 16.   Внешняя проверка годового отчёта об исполнении бюджета района  

 

1.  Годовой отчёт об исполнении местного бюджета до его рассмотрения  Кизнерским 

районным Советом депутатов  подлежит внешней проверке органом муниципального 

финансового контроля, которая включает внешнюю проверку бюджетной отчётности главных 

администраторов бюджетных средств  и подготовку заключения на годовой отчёт об 

исполнении бюджета. 

2. Главные администраторы бюджетных средств представляют в орган муниципального 

финансового контроля годовую бюджетную отчётность для внешней проверки не позднее 15 

марта года, следующего за отчётным. 

3. Администрация района представляет годовой отчёт об исполнении бюджета района и 

иные документы, подлежащие представлению в Кизнерский районный Совет депутатов, 

одновременно с годовым отчётом об исполнении бюджета района не позднее 1 апреля текущего 

года. Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета проводится в срок,  не 

превышающий один месяц. 

4.  Орган муниципального финансового контроля готовит заключение на годовой отчёт 

об исполнении местного бюджета  на основании данных внешней проверки годовой бюджетной 

отчётности главных администраторов бюджетных средств в срок, не превышающий 1,5 месяца. 

5.  Орган муниципального финансового контроля представляет заключение на годовой 

отчёт об исполнении местного бюджета в  Совет депутатов с  одновременным направлением в 

Администрацию Кизнерского района. 

 



            Статья  17.  Представление годового отчёта об исполнении бюджета района в районный  

Совет депутатов 

 

1.  Годовой отчет об исполнении бюджета района вносится в Кизнерский районный Совет 

депутатов в форме проекта решения Кизнерского районного Совета депутатов об исполнении 

бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики» за отчетный финансовый год (далее- проект об исполнении бюджета района) не 

позднее 1 мая текущего года с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита 

(профицита) бюджета района. 

2.   Отдельными приложениями к проекту об исполнении бюджета района формируются 

показатели: 

 1) доходов бюджета района по кодам классификации доходов бюджетов; 

 2) расходов бюджета района по ведомственной структуре расходов бюджета 

муниципального образования «Кизнерский район»; 

 3) расходов бюджета района по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджетов; 

 4) источников финансирования дефицита бюджета по классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов». 

                3. Одновременно с проектом решения об исполнении бюджета района в районный 

Совет депутатов представляются: 

1) пояснительная записка; 

2) информация об исполнении показателей прогноза социально-экономического 

развития района с обоснованием отклонений фактических значений от прогнозируемых; 

3) информация о выполнении муниципальных программ за отчётный финансовый год с 

приведением плановых и фактических целевых показателей (индикаторов); 

4) информация о кредиторской задолженности бюджета района на конец отчётного 

финансового года; 

5) информация о выполнении прогнозного плана приватизации собственности 

Кизнерского района; 

6) информация о состоянии внутреннего и внешнего муниципального  долга 

Кизнерского района на начало и конец отчётного финансового года; 

7) информация о выполнении программы муниципальных внутренних и (или) внешних 

заимствований за отчётный финансовый год  

8) информация о выполнении программы муниципальных гарантий Кизнерского района  

за отчётный финансовый год;  

9) иные документы и материалы об исполнении бюджета района.  

 

    Статья  18.  Рассмотрение и утверждение проекта решения об исполнении бюджета 

района 

 

1. Кизнерский районный Совет депутатов рассматривает проект решения об исполнении 

бюджета района в течение одного месяца после его внесения в Кизнерский районный Совет 

депутатов. 

2. При рассмотрении проекта решения об исполнении бюджета района Кизнерский 

районный Совет депутатов заслушивает доклады: 

- заместителя главы Администрации Кизнерского района или начальника Управления 

финансов; 

- председателя Комиссии по бюджету». 

3. По итогам рассмотрения проекта решения об исполнении бюджета района Кизнерский 

районный Совет депутатов принимает решение об утверждении либо об отклонении решения 

об исполнении бюджета района. 

 



              Глава 5. Муниципальный финансовый контроль, внутренний финансовый 

контроль и внутренний финансовый аудит 

 

   Статья  19. Осуществление участниками бюджетного процесса в Кизнерском районе 

муниципального финансового контроля, внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита 

 

Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения соблюдения 

бюджетного законодательства российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения. 

1. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется контрольно-счетным 

органом муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики».  

Порядок осуществления полномочий по внешнему муниципальному финансовому 

контролю определяется муниципальным правовым актом Кизнерского районного Совета 

депутатов. 

2. Внутренний финансовый контроль осуществляется органом муниципального 

финансового контроля (или должностными лицами) Администрации Кизнерского района. 

Порядок осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю 

определяется Администрацией Кизнерского района. 

 Порядок осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 

контролю должен содержать основания и порядок проведения проверок, ревизий и 

обследований, в том числе перечень должностных лиц, уполномоченных принимать решения 

об их проведении, о периодичности их проведения права и обязанности  должностных лиц 

органов внутреннего муниципального финансового контроля, права и обязанности объектов 

контроля (их должностных лиц), в том числе по организационно-техническому обеспечению 

проверок, ревизий и обследований, осуществляемых должностными лицами органов 

внутреннего муниципального финансового контроля. 

3. Главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета района, главными 

администраторами (администраторами) доходов бюджета района. Главными администраторами 

(администраторами) источников финансирования дефицита бюджета района осуществляется 

внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит. 

       Внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит осуществляются в 

соответствии с порядком, установленным Администрацией Кизнерского района. 

 

Глава 6. Муниципальный долг Кизнерского района 

 

 Статья  20. Управление муниципальным  долгом Кизнерского района 

 

        Управление муниципальным  долгом Кизнерского района осуществляется 

Администрацией  Кизнерского района. 

 

          Статья  21. Осуществление муниципальных внутренних и внешних заимствований от 

имени    Кизнерского района 

 

            Внутренние и внешние заимствования от имени Кизнерского района осуществляются 

Администрацией Кизнерского района в соответствии с решением  о бюджете района. 

 

   Статья 22. Порядок предоставления муниципальных гарантий Кизнерского района 

 

1. Муниципальная гарантия Кизнерского района (далее – муниципальная гарантия) 

–  вид долгового обязательства, в силу которого Кизнерский район (гарант) обязан при 

наступлении предусмотренного в гарантии события (гарантийного случая) уплатить лицу, в 

пользу которого предоставлена гарантия (бенефициару), по его письменному требованию 

определённую в обязательстве денежную сумму за счёт средств бюджета района в соответствии 



с условиями даваемого гарантом обязательства отвечать за исполнение третьим лицом 

(принципалом) его обязательств перед бенефициаром. 

            2. Муниципальные  гарантии от имени Кизнерского района предоставляются 

Администрацией Кизнерского района в соответствии  с решением о  бюджете района на 

основании  постановления Администрации Кизнерского района и договора о предоставлении 

муниципальной гарантии. 

           3. Муниципальные гарантии могут предоставляться по обязательствам следующих 

принципалов: муниципальных образований в Кизнерском районе (далее – муниципальные 

образования), а также  юридических лиц, зарегистрированных в установленном порядке на 

территории Кизнерского района (далее – юридические лица). 

           4.   Муниципальные  гарантии  не предоставляются по обязательствам: 

            - юридических лиц, в отношении которых в установленном порядке принято решение о 

ликвидации или реорганизации; 

            -  юридических лиц, в отношении которых осуществляется процедура банкротства; 

            - юридических лиц и муниципальных образований, имеющих просроченную 

задолженность по ранее предоставленным бюджетным средствам на возвратной основе, за 

исключением случаев реструктуризации задолженности. 

           5. Муниципальные гарантии предусматривают, как правило, субсидиарную 

ответственность гаранта дополнительно к ответственности принципала перед бенефициаром. 

           6. Решение о предоставлении муниципальных  гарантий, предусматривающих 

солидарную ответственность гаранта по гарантированному им обязательству принципала перед 

бенефициаром, принимает Администрация Кизнерского района. 

1.  Муниципальные гарантии предоставляются при условии: 

             - проведения анализа финансового состояния принципала; 

             - предоставления принципалом обеспечения исполнения своих обязательств по 

удовлетворению регрессного требования гаранта; 

             - отсутствия у принципала, его поручителей (гарантов)  просроченной 

задолженности по обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, по 

денежным обязательствам перед бюджетом района, а также неурегулированных обязательств 

по муниципальным гарантиям. 

2. Анализ финансового состояния принципала (его поручителя, гаранта) в целях 

предоставления муниципальной  гарантии осуществляется  Управлением финансов в 

установленном им порядке. 

3. Способами обеспечения исполнения обязательств принципала по 

удовлетворению регрессного требования к принципалу могут быть только банковские гарантии, 

поручительства, государственные и муниципальные гарантии, залог имущества в размере не 

менее 100 процентов суммы предоставляемой муниципальной гарантии. 

4.  Не допускается принятие в качестве обеспечения исполнения обязательств 

принципала государственных и муниципальных гарантий публично-правовых образований, 

поручительств и гарантий юридических лиц,  имеющих просроченную задолженность по 

обязательным платежам или по денежным обязательствам перед бюджетом района, а также 

поручительств и  гарантии юридических лиц, величина чистых активов которых меньше 

величины, равной трёхкратной сумме предоставляемой муниципальной гарантии. 

5. Оценка имущества, предоставляемого в залог, осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации залогодателем.  

6. Оценка надёжности (ликвидности) банковской гарантии, поручительства 

осуществляется Управлением финансов  в установленном им порядке. 

7. Обязательная независимая оценка передаваемого в залог имущества (в том числе 

ценных бумаг), регистрация договора залога в случаях, установленных законодательством, 

проводится за счёт средств принципала.  

8.  При предоставлении муниципальной  гарантии без права регрессного требования 

гаранта к принципалу анализ финансового состояния принципала может не проводиться. При 

предоставлении указанной гарантии обеспечение исполнения обязательств принципала перед 

гарантом, которые могут возникнуть в связи с предъявлением гарантом регрессных требований 

к принципалу, не требуется. 



9.  В случаях, установленных бюджетным законодательством Российской 

Федерации, муниципальные гарантии могут быть предоставлены в обеспечение исполнения 

обязательств муниципального образования поселения без предоставления им обеспечения 

исполнения обязательства по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу в 

связи с исполнением гарантии.  

10.  Предоставление муниципальной гарантии, а также заключение договоров о 

предоставлении муниципальной гарантии и об обеспечении исполнения принципалом его 

регрессных обязательств, в связи с исполнением муниципальной  гарантии в полном объёме 

или частично осуществляется после представления принципалом документов в Администрацию 

Кизнерского района. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной  

гарантии, утверждается Администрацией Кизнерского района. 

11.  Порядок исполнения муниципальной гарантии, случаи прекращения действия 

муниципальной гарантии, отзыва муниципальной  гарантии гарантом, а также порядок и сроки 

возмещения принципалом гаранту в порядке регресса сумм, уплаченных гарантом во 

исполнение (частичное исполнение) обязательств по гарантии, определяются договором о 

предоставлении муниципальной гарантии.  

 

Глава 7. Заключительные положения 

 

    Статья  23. Обеспечение прозрачности (открытости) бюджетного процесса 

 

             1.  Решение о бюджете района и решение об исполнении бюджета района  подлежат 

официальному опубликованию не позднее  пяти дней после их принятия и подписания. 

             2.   Проекты решений о бюджете, об исполнении бюджета, представленные 

Администрацией Кизнерского района в Кизнерский районный Совет депутатов, размещаются в 

сети Интернет.  

 3.   По проектам  решения о бюджете района и отчёту об исполнении бюджета района 

проводятся публичные слушания в порядке, установленном Кизнерским районным Советом 

депутатов. 

Указанный порядок должен содержать сроки проведения, порядок участия 

представителей Администрации Кизнерского района, иных органов местного самоуправления, 

порядок рассмотрения поступивших замечаний и предложений и определения результатов 

публичных слушаний. 

 

      

    Статья  24. Заключительные  и переходные положения 

 

               1. Нормативные правовые акты Кизнерского района, принятые    до вступления в силу 

настоящего решения, применяются в части, не противоречащей настоящему решению. 

                

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ  

Кизнерский район Удмуртской Республики» 

 

 

О внесении изменений в Решение Совета депутатов  муниципального образования 

«Кизнерский район» от 16 декабря 2020 года  № 27/4 «О бюджете  муниципального 

образования «Кизнерский район» на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов» 

 

 

Принято Советом депутатов                                                                                12 ноября 2021 года 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих   принципах  организации  местного  

самоуправления  в  Российской  Федерации»  от  06.10.2003 № 131–ФЗ, Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Кизнерский район»  утвержденным Решением  Совета депутатов муниципального образования 

«Кизнерский район»  от 27 марта 2015 года № 19/3, Совет депутатов муниципального 

образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» РЕШАЕТ: 

 

1. Внести в Решение Совета депутатов муниципального образования «Кизнерский район» 

от 16 декабря 2020 года № 27/4 «О бюджете муниципального образования «Кизнерский район» 

на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов» следующие изменения: 

 

1.1 в подпункте 1 пункта 1 статьи 1  цифры «861 104,9» и «647 015,3» заменить 

цифрами «1 179 314,13» и «955 224,55» соответственно, цифры «647 015,3» заменить цифрами 

«955 224,55», слова «согласно приложению 1, 1.1 и 1.2 » заменить словами «согласно 

приложениям 1, 1.1, 1.2 и 1.3»; 

 

1.2  в подпункте 2 пункта 1 статьи 1   цифры «887 630,8» заменить цифрами 

«1 205 840,06»; 

 

1.3  в пункте 1 статьи 4 слова «согласно приложению  6, 6.1 и 6.2» заменить словами 

«согласно приложениям 6, 6.1, 6.2 и 6.3»; 

 

 1.4 в пункте 2 статьи 4 слова «согласно приложению 7, 7.1 и 7.2» заменить словами 

«согласно приложениям 7, 7.1, 7.2 и 7.3»; 

 

1.5 в пункте 3 статьи 4 слова «согласно приложению 8, 8.1 и  8.2» заменить словами 

«согласно приложениям 8, 8.1, 8.2 и  8.3»; 

 

1.6 в пункте 4 статьи 10 цифры «6 196,0» заменить цифрами «6 343,2»; 

 

1.7 в подпункте 2 пункта 2 статьи 14 слова «нормативными правовыми актами 

Администрации муниципального образования» заменить словами «нормативными 

правовыми актами Правительства Российской Федерации» 

 

   1.8  дополнить приложением 1.3 следующего содержания: 

 



    

Приложение 1.3 

    

к решению Совета депутатов 

    

МО "Кизнерский район"   

    

от 16 декабря 2020 года № 27/4 

       Изменение доходов бюджета муниципального образования "Кизнерский район" на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, предусмотренных приложением 1, 1.1 

и 1.2  к настоящему Решению 

       

тыс. 

руб. 

Код БКД Наименование 
Сумма на 

2021 год 

Сумма 

на 

2022го

д 

Сум

ма 

на 

2023 

год 

1000000

0 

0

0 

000

0 

00

0 

НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10 000,00     

1130000

0 

0

0 

000

0 

00

0 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ(РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 3 000,00     

1130206

5 

0

5 

000

0 

13

0 

Доходы, поступающие в порядкее 

возмещения расходов, понесенные 

в связи с эксплуатацией имущества 

муниципальных районов 3 000,00     

1140000

00 

0

0 

000

0 

00

0 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 7 000,00     

1140205

3 

0

5 

000

0 

41

0 

Доходы от реализации иного 

имущества, находящегося в 

собственности муниципальных 

районов (за исключением 

имущества муниципальных 

бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации 

основных средств по указанному 

имуществу 7 000,00     

                

2000000

0 

0

0 

000

0 

00

0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

308 

209,25 0,00 0,00 

2020000

0 

0

0 

000

0 

00

0 

Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

308 

209,25 0,00 0,00 

2021500

2 

0

5 

000

0 

15

0 

Дотации бюджетам 

муниципальных районов на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 50 001,23     

2021999

9 

0

5 

000

0 

15

0 

Прочие дотации бюджетам 

муниципальных районов 

 

600,00     

2022900

1 

0

5 

000

0 

15

0 

Субсидии бюджетам 

муниципальных районов за счет 

средств резервного фонда 

160 

343,48     



Правительства Российской 

Федерации 

2022999

9 

0

5 

010

2 

15

0 

Субсидии бюджетам 

муниципальных районов на 

софинансирование капитального 

ремонта объектов муниципальной 

собственности, включенных в 

перечень капитального ремонта 

объектов капитального 

строительства, финансируемых за 

счёт средств бюджета Удмуртской 

Республики, утвержденный 

Правительством Удмуртской 

Республики 5 555,40     

2022999

9 

0

5 

010

3 

15

0 

Субсидии бюджетам 

муниципальных районов на 

реализацию мероприятий в 

области поддержки и развития 

коммунального хозяйства, 

направленных на повышение 

надежности, устойчивости и 

экономичности жилищно-

коммунального хозяйства в 

Удмуртской Республике 1 300,00     

2022999

9 

0

5 

010

6 

15

0 

 Субсидии бюджетам 

муниципальных районов на 

расходы по присмотру и уходу за 

детьми-инвалидами, детьми-

сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей, а также 

за детьми с туберкулезной 

интоксикацией, обучающимися в 

муниципальных образовательных 

организациях, находящихся на 

территории Удмуртской 

Республики, реализующих 

образовательную программу 

дошкольного образования 86,80     

2022999

9 

0

5 

010

7 

15

0 

Субсидии бюджетам 

муниципальных районов на 

реализацию мероприятий 

муниципальных программ в 

области энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности       

2022999

9 

0

5 

010

9 

15

0 

Субсидии бюджетам 

муниципальных районов на 

капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог местного 

значения и искусственных 

сооружений на них, в том числе на 

проектирование, включая 

капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог местного 

значения - подъездных автодорог к 

садовым некоммерческим       



товариществам 

2022999

9 

0

5 

011

7 

15

0 

Субсидии бюджетам 

муниципальных районов на 

реализацию мероприятий по 

организации отдыха детей в 

каникулярное время 45,80     

2022999

9 

0

5 

011

9 

15

0 

Субсидии на организацию питания 

обучающихся муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, находящихся на 

территории Удмуртской 

Республики -161,90     

2023002

4 

0

5 

020

2 

15

0 

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, обеспечение 

дополнительного образования 

детей в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 43 425,10     

2023002

4 

0

5 

020

5 

15

0 

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных 

дошкольных образовательных 

организациях 41 470,10     

2023002

4 

0

5 

020

6 

15

0 

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

осуществление отдельных 

государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной 

поддержки многодетным семьям 

(бесплатное питание для 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций) -1 308,20     

2023002

4 

0

5 

020

7 

15

0 

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

осуществление отдельных 

государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной 

поддержки многодетным семьям 130,00     



(компенсация стоимости проезда 

на внутригородском транспорте, а 

также в автобусах пригородного 

сообщения для учащихся 

общеобразовательных 

организаций) 

2023002

4 

0

5 

020

8 

15

0 

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

создание и организацию 

деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав 117,20     

2023002

4 

0

5 

020

9 

15

0 

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов  на 

осуществление отдельных 

государственных полномочий 

Удмуртской Республики в области 

архивного дела 267,40     

2023002

4 

0

5 

021

3 

15

0 

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов по 

организации предоставления 

гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг 45,50     

2023002

4 

0

5 

021

4 

15

0 

Субвенции на осуществление 

отдельных государственных 

полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних 545,30     

2023002

4 

0

5 

021

5 

15

0 

Субвенции на осуществление 

отдельных государственных 

полномочий Удмуртской 

Республики по государственному 

жилищному надзору и 

лицензионному контролю в 

соответствии с Законом 

Удмуртской Республики от 30 

июня 2014 № 40-РЗ «О наделении 

органов местного самоуправления 

отдельными государственными 

полномочиями Удмуртской 

Республики по государственному 

жилищному надзору и 

лицензионному контролю и 

внесении изменения в статью 35 

Закона Удмуртской Республики 

«Об установлении 

административной 

ответственности за отдельные 

виды правонарушений» 28,70     

2023002

4 

0

5 

021

6 

15

0 

Субвенции на осуществление 

отдельных государственных 

полномочий по созданию и 

организации деятельности 

административных комиссий 5,00     



2023002

4 

0

5 

021

8 

15

0 

Субвенции на обеспечение 

осуществления передаваемых в 

соответствии с Законом 

Удмуртской Республики от 14 

марта 2013 года № 8-РЗ «Об 

обеспечении жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» 

отдельных государственных 

полномочий, за исключением 

расходов на осуществление 

деятельности специалистов -14,00     

2023002

4 

0

5 

021

9 

15

0 

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

осуществление отдельных 

государственных полномочий по 

оказанию содействия детям-

сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, в обучении 

на подготовительных отделениях 

образовательных организаций 

высшего образования -6,50     

2023002

4 

0

5 

022

0 

15

0 

Субвенции на осуществление 

отдельных государственных 

полномочий Удмуртской 

Республики по предоставлению 

мер социальной поддержки по 

освобождению родителей 

(законных представителей), если 

один или оба из которых являются 

инвалидами первой или второй 

группы и не имеют других 

доходов, кроме пенсии, от платы за 

присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных 

организациях, находящихся на 

территории Удмуртской 

Республики, реализующих 

образовательную программу 

дошкольного образования -63,40     

2023002

4 

0

5 

022

2 

15

0 

Субвенции на осуществление 

отдельных государственных 

полномочий Удмуртской 

Республики по организации 

мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с 

животными без владельцев 287,00     

2023002

4 

0

5 

022

3 

15

0 

Субвенции на осуществление 

деятельности специалистов, 

осуществляющих государственные 

полномочия, передаваемые в 

соответствии с Законом 

Удмуртской Республики от 14 142,30     



марта 2013 года № 8-РЗ «Об 

обеспечении жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» 

2023002

4 

0

5 

022

4 

15

0 

Субвенции на осуществление 

отдельных государственных 

полномочий по учету 

(регистрации) многодетных семей 165,80     

2023002

7 

0

5 

000

0 

15

0 

Субвенции бюджетам 

муниципальных образований в 

Удмуртской Республике на 

социальную поддержку детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, переданных 

в приёмные семьи 1 446,80     

2023002

9 

0

5 

000

0 

15

0 

Субвенции бюджетам 

муниципальных образований в 

Удмуртской Республике на 

компенсацию части платы, 

взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и 

уход за детьми в муниципальных 

образовательных организациях, 

находящихся на территории 

Удмуртской Республики, 

реализующих образовательную 

программу дошкольного 

образования 45,30     

2023526

0 

0

5 

000

0 

15

0 

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

выплату единовременного пособия 

при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского 

попечения, в семью -35,90     

2023593

0 

0

5 

000

0 

15

0 

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

государственную регистрацию 

актов гражданского состояния 80,00     

2024999

9 

0

5 

000

0 

15

0 

Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных 

районов 3 649,94     

2024001

4 

0

5 

000

0 

15

0 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из 

бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного 

значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 15,00     

        ИТОГО 

318 

209,25 0,00   

 



 

1.9  дополнить приложением 6.3 следующего содержания: 

   

Приложение 6.3 

   

к решению Кизнерского районного 

    

Совета депутатов "О бюджете  

   

МО "Кизнерский район" на 2021 год  

   

и на плановый период 2022-2023 годов 

    

от 16 декабря 2020 года № 27/4 

Таблица 1 

Изменение ведомственной структуры расходов бюджета муниципального образования 

"Кизнерский район" на 2021 год ,  предусмотренной приложением 6, 6.1 и 6.2 к 

настоящему Решению 

    
 

 

тыс. руб. 

Наименование Глава 

Р
а
зд

ел
 

П
о
д

р
а
зд

ел
 

Целевая 

статья В
и

д
 

р
а
сх

о
д

о
в

 

Сумма на 

2021 год 

Управление финансов Администрации 

муниципального образования 

"Кизнерский район" 471         5 324,19 

Общегосударственные вопросы 471 01       320,59 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 471 01 06     250,00 

Муниципальная программа 

«Управление муниципальными 

финансами" 471 01 06 100000000   250,00 

Подпрограмма "Создание условий для 

реализации муниципальной 

программы" 471 01 06 103000000   250,00 

Реализация установленных полномочий 

(функций)  органа местного 

самоуправления 471 01 06 103010000   250,00 

Оказание муниципальными 

учреждениями муниципальных услуг, 

выполнение работ, финансовое 

обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 471 01 06 1030166770   250,00 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 471 01 06 1030166770 120 250,00 

Другие общегосударственные вопросы 471 01 13     70,59 

Не программные направления 

деятельности 471 01 13 9900000000   70,59 

      Расходы на предоставление грантов 

по итогам оценки эффективности 

деятельности органов местного 

самоуправления 471 01 13 9900005580   70,59 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 471 01 13 9900005580 120 70,59 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 471 13       147,20 



Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального долга 471 13 01     147,20 

Муниципальная программа 

«Управление муниципальными 

финансами" 471 13 01 100000000   147,20 

Подпрограмма "Организация 

бюджетного процесса в Кизнерском 

районе" 471 13 01 101000000   147,20 

Управление муниципальным долгом 471 13 01 101020000   147,20 

Процентные платежи по 

муниципальному долгу 471 13 01 1010260070   147,20 

Обслуживание муниципального долга 471 13 01 1010260070 730 147,20 

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований 471 14       4856,40 

Иные дотации 471 14 02     4856,40 

Муниципальная программа 

«Управление муниципальными 

финансами" 471 14 02 100000000   4856,40 

Подпрограмма "Организация 

бюджетного процесса в Кизнерском 

районе" 471 14 02 101000000   4856,40 

Развитие системы межбюджетных 

отношений, содействие повышению 

уровня бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований в 

Кизнерском районе» 471 14 02 101030000   4856,40 

Поддержка мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 471 14 02 1010363010   4256,40 

Дотации 471 14 02 1010363010 510 4256,40 

      Дотация для стимулирования 

развития муниципальных образований 471 14 02 1010363020   600,00 

        Иные дотации 471 14 02 1010363020 512 600,00 

Кизнерский районный Совет депутатов 472         271,96 

Общегосударственные вопросы 472 01       271,96 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 472 01 03     50,00 

Не программные направления 

деятельности 472 01 03 9900000000   50,00 

Депутаты представительного органа 

муниципального образования 472 01 03 9900060040   50,00 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 472 01 03 9900060040 120 50,00 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 472 01 06     50,00 

Не программные направления 

деятельности 472 01 06 9900000000   50,00 

Контрольно-счетный орган 472 01 06 9900060050   50,00 



муниципального образования 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 472 01 06 9900060050 120 50,00 

Другие общегосударственные вопросы 472 01 13     171,96 

Не программные направления 

деятельности 472 01 13 9900000000   171,96 

      Расходы на предоставление грантов 

по итогам оценки эффективности 

деятельности органов местного 

самоуправления 472 01 13 9900005580   171,96 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 472 01 13 9900005580 120 171,96 

Администрация муниципального 

образования "Кизнерский район" 473         

208 

644,47 

Общегосударственные вопросы 473 01       15 840,67 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 473 01 04     4 289,60 

Муниципальная программа 

«Муниципальное управление" 473 01 04 090000000   3 467,90 

Подпрограмма «Организация 

муниципального управления» 473 01 04 091000000   3 120,50 

Развитие муниципальной службы 473 01 04 091010000   3 120,50 

Полномочия центрального аппарата 

органов муниципального управления 473 01 04 0910160030   3 120,50 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 473 01 04 0910160030 120 3 120,50 

Подпрограмма "Архивное дело" 473 01 04 092000000   267,40 

Реализация отдельных государственных 

полномочий Удмуртской Республики в 

области архивного дела 473 01 04 092040000   267,40 

Осуществление отдельных 

государственных полномочий в области 

архивного дела 473 01 04 0920404360   267,40 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 473 01 04 0920404360 120   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 473 01 04 0920404360 240 267,40 

Подпрограмма "Создание условий для 

государственной регистрации актов 

гражданского состояния" 473 01 04 093000000   80,00 

Осуществление переданных 

государственных полномочий на 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния 473 01 04 093010000   80,00 

Государственная регистрация актов 

гражданского состояния 473 01 04 0930159300   80,00 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 473 01 04 0930159300 120 80,00 

Муниципальная программа 473 01 04 150000000   821,70 



"Социальная поддержка населения" 

Подпрограмма "Социальная поддержка 

семьи и детей" 473 01 04 151000000   821,70 

Осуществление отдельных 

государственных полномочий 

переданных органам местного 

самоуправления 473 01 04 151020000   821,70 

Создание и организация деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 473 01 04 1510204350   -77,20 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 473 01 04 1510204350 120 -77,20 

Организация социальной поддержки 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 473 01 04 1510204410   45,50 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 473 01 04 1510204410 120  45,50 

Организация и осуществление 

деятельности по опеке и попечительству 

в отношении несовершеннолетних 473 01 04 1510204420   545,30 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 473 01 04 1510204420 120  545,30 

Организация учета (регистрации) 

многодетных семей 473 01 04 1510207560   165,80 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 473 01 04 1510207560 120  165,80 

Расходы на осуществление деятельности 

специалистов, осуществляющих 

государственные полномочия,  

передаваемые в соответствии с Законом 

Удмуртской Республики от 14 марта 

2013 года № 8-РЗ "Об обеспечении 

жилыми помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей,  а также лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей" 473 01 04 1510207860   142,30 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 473 01 04 1510207860 120  142,30 

Другие общегосударственные вопросы 473 01 13     11 551,07 

Муниципальная программа 

«Муниципальное управление» 473 01 13 090000000   9 801,40 

Подпрограмма «Организация 

муниципального управления» 473 01 13 091000000   9 801,40 

Комплексное обслуживание 

муниципальных учреждений 473 01 13 091030000   9 801,40 

Обеспечение деятельности 

централизованных бухгалтерий и 

прочих учреждений 473 01 13 0910360120   3 628,60 

Расходы на выплаты персоналу казённых 473 01 13 0910360120 110 1 628,60 



учреждений 

Оказание муниципальными 

учреждениями муниципальных услуг, 

выполнение работ, финансовое 

обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 473 01 13 0910366770   6172,8 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 473 01 13 0910366770 611 6172,8 

Не программные направления 

деятельности 473 01 13 990000000   1 749,67 

Субвенция на реализацию Закона 

Удмуртской Республики от 17 сентября 

2007 года № 53-РЗ «Об 

административных комиссиях в 

Удмуртской Республике» 473 01 13 9900004510   5,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 473 01 13 9900004510 240 5,00 

      Расходы на предоставление грантов 

по итогам оценки эффективности 

деятельности органов местного 

самоуправления 473 01 13 9900005580   1517,12 

Расходы на выплаты персоналу казённых 

учреждений 473 01 13 9900005580 110 24,88 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 473 01 13 9900005580 120 1396,46 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 473 01 13 9900005580 611 95,78 

      Организация и проведение 

всенародного голосования 473 01 13 9900063900   227,55 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 473 01 13 9900063900 240 9,00 

        Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 473 01 13 9900063900 612 218,55 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 473 03       165,00 

Муниципальная программа 

«Безопасность» 473 03 14 060000000   165,00 

Подпрограмма "Предупреждение и 

ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций, реализация мер пожарной 

безопасности" 473 03 14 0610000000   200,00 

Мероприятия по обеспечению 

безопасности на водных объектах 473 03 14 0610300000   200,00 

      Обеспечение безопасности людей на 

водных объектах 473 03 14 0610361960 000 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 473 03 14 0610361960 240 200,00 



(муниципальных) нужд 

Подпрограмма «Профилактика 

правонарушений" 473 03 14 062000000   15,00 

      Развитие общественных 

формирований правоохранительной 

направленности 473 03 14 0620107480   15,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 473 03 14 0620107480 240 15,00 

Подпрограмма "Построение и внедрение 

аппаратно-программного комплекса 

"Безопасный город" 473 03 14 064000000   -50,00 

Создание и внедрение сегментов АПК 

"Безопасный город" 473 03 14 064020000   -50,00 

Внедрение и обеспечение бесперебойной 

работы аппаратно-программного 

комплекса "Безопасный город" 473 03 14 06402S1940   -50,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 473 03 14 06402S1940 240 -50,00 

Национальная экономика 473 04       7 155,40 

Сельское хозяйство и рыболовство 473 04 05     600,00 

Муниципальная программа «Создание 

условий для устойчивого 

экономического развития» 473 04 05 050000000   600,00 

Подпрограмма «Развитие сельского 

хозяйства и расширение рынка 

сельскохозяйственной продукции » 473 04 05 051000000   600,00 

Реализация установленных полномочий 

(функций) в сфере сельского хозяйства 473 04 05 051110000   600,00 

Оказание муниципальными 

учреждениями муниципальных услуг, 

выполнение работ, финансовое 

обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 473 04 05 0511166770   600,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 473 04 05 0511166770 611 600,00 

    Водное хозяйство 473 04 06     6 555,40 

Не программные направления 

деятельности 473 04 06 9900000000   6 555,40 

      Мероприятия по проведению 

капитального ремонта объектов 

муниципальной собственности 473 04 06 9900000830   5 555,40 

        Закупка товаров, работ, услуг в 

целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) 

имущества 473 04 06 9900000830 243 5 555,40 

      Мероприятия по проведению 

капитального ремонта объектов 

муниципальной собственности 473 04 06 99000S0830   1 000,00 

        Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного 473 04 06 99000S0830 243 1 000,00 



(муниципального) имущества 

Жилищно-коммунальное хозяйство 473 05       23 054,82 

Жилищное хозяйство 473 05 01     2 725,58 

Не программные направления 

деятельности 473 05 01 9900000000   2 725,58 

Национальный проект «Жилье и 

городская среда»  473 05 01 990F000000   2 725,58 

  Федеральный проект «Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного 

для проживания жилищного фонда» 473 05 01 990F300000   2 725,58 

Расходы на переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда, 

осуществляемые за счет средств 

бюджета МО "Кизнерский район" 473 05 01 990F36748S   2 725,58 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 473 05 01 990F36748S 850 2 725,58 

Коммунальное хозяйство 473 05 02     13 406,04 

Муниципальная программа 

«Содержание и развитие коммунальной 

инфраструктуры» 473 05 02 0700000000   1301,30 

Подпрограмма «Содержание и развитие 

коммунальной инфраструктуры  » 473 05 02 0720000000   1301,30 

Организация подготовки 

коммунального хозяйства к осенне-

зимнему периоду 473 05 02 0720200000   1301,30 

        Мероприятия в области поддержки 

и развития коммунального хозяйства 473 05 02 0720201140   1300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 473 05 02 0720201140 240 1300,00 

Софинансирование мероприятий в 

области поддержки и развития 

коммунального хозяйства 473 05 02 07202S1140   1,30 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 473 05 02 07202S1140 240 1,30 

Муниципальная программа 

"Комплексное развитие сельских 

территорий" 473 05 02 1600000000   12 104,74 

Комплексное обустройство сельских 

территорий объектами социальной и 

инженерной инфраструктуры 473 05 02 1600200000   12 104,74 

  Субсидии на реализацию проектов 

комплексного развития сельских 

территорий ведомственного проекта 

"Современный облик сельских 

территорий" за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской 

Федерации 473 05 02 16002L6350   12 104,74 

Бюджетные инвестиции 473 05 02 16002L6350 410 12 104,74 

Благоустройство 473 05 03     1 108,93 

Муниципальная программа 

«Содержание и развитие 

муниципального хозяйства» 473 05 03 070000000   851,30 

Подпрограмма " Благоустройство и 473 05 03 073000000   851,30 



охрана окружающей среды" 

Осуществление отдельных 

государственных полномочий, 

переданных органам местного 

самоуправления 473 05 03 073010000   287,00 

Расходы по отлову и содержанию 

безнадзорных животных 473 05 03 0730105400   287,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 473 05 03 0730105400 612 287,00 

Прочие мероприятия по 

благоустройству 473 05 03 0730200000   564,30 

      Расходы на решение вопросов 

местного значения, осуществляемые с 

участием средств самообложения 

граждан 473 05 03 0730208220   339,30 

        Иные межбюджетные трансферты 473 05 03 0730108220 540 339,30 

Реализация мероприятий  по 

благоустройству 473 05 03 730262330   225,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 473 05 03 730262330 240 225,00 

Не программные направления 

деятельности 473 05 03 990000000   257,63 

      Реализация молодежного 

инициативного бюджетирования 473 05 03 9900009550   257,63 

        Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 473 05 03 9900009550 612 257,63 

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 473 05 05     5 814,27 

Муниципальная программа 

«Содержание и развитие 

муниципального хозяйства» 473 05 05 070000000   5 785,57 

Подпрограмма «Содержание и развитие 

коммунальной инфраструктуры» 473 05 05 072000000   5 785,57 

Осуществление деятельности и оказание 

услуг в сфере водоснабжения и 

водоотведения 473 05 05 072060000   5 785,57 

Уплата налога на имущество 

организаций 473 05 05 072060180   4 498,57 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 473 05 05 072060180 850 4 498,57 

Оказание муниципальными 

учреждениями муниципальных услуг, 

выполнение работ, финансовое 

обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 473 05 05 0720666770   1 287,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 473 05 05 0720666770 611 1 287,00 

Не программные направления 

деятельности 473 05 05 990000000   28,70 



Осуществление переданных отдельных 

государственных полномочий 

Удмуртской Республики по 

государственному жилищному надзору и 

лицензионному контролю 473 05 05 9900006200   28,70 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 473 05 05 9900006200 120  28,70 

Образование 473 07       

148 

616,34 

Общее образование 473 07 02     

148 

238,74 

Муниципальная программа 

"Комплексное развитие сельских 

территорий" 473 07 02 1600000000   

148 

238,74 

Комплексное обустройство сельских 

территорий объектами социальной и 

инженерной инфраструктуры 473 07 02 1600200000   

148 

238,74 

  Субсидии на реализацию проектов 

комплексного развития сельских 

территорий ведомственного проекта 

"Современный облик сельских 

территорий" за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской 

Федерации 473 07 02 16002L6350   

148 

238,47 

Субсидии на осуществление капитальных 

вложений в объекты капитального 

строительства государственной 

(муниципальной) собственности 

бюджетным учреждениям 473 07 02 16002L6350 464 

148 

238,47 

Дополнительное образование детей 473 07 03     200,00 

Муниципальная программа «Развитие 

образования и воспитание» 473 07 03 010000000   200,00 

Подпрограмма «Развитие 

дополнительного образования детей» 473 07 03 013000000   200,00 

Предоставление дополнительного 

образования 473 07 03 013010000   200,00 

Оказание муниципальными 

учреждениями муниципальных услуг, 

выполнение работ, финансовое 

обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 473 07 03 0130166770   200,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 473 07 03 0130166770 611 200,00 

Молодежная политика 473 07 07     177,60 

Муниципальная программа 

"Реализация молодежной политики" 473 07 07 140000000   100,00 

Реализация установленных полномочий 

(функций) в сфере молодежной 

политики 473 07 07 140060000   100,00 

Оказание муниципальными 

учреждениями муниципальных услуг, 

выполнение работ, финансовое 473 07 07 1400666770   100,00 



обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 473 07 07 1400666770 611 100,00 

Не программные направления 

деятельности 473 07 07 990000000   77,60 

      Реализация молодежного 

инициативного бюджетирования 473 07 07 9900009550   52,40 

        Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 473 07 07 9900009550 612 52,40 

Софинансирование мероприятий по 

реализации молодежного 

инициативного бюджетирования 473 07 07 99000S9550   25,20 

          Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 473 07 07 99000S9550 612 25,20 

Культура и кинематография 473 08       11 746,04 

Культура 473 08 01     11 746,04 

Муниципальная программа «Развитие 

культуры » 473 08 01 030000000   11 746,04 

Подпрограмма «Развитие 

библиотечного дела» 473 08 01 031000000   1 676,20 

Осуществление библиотечного, 

библиографического и 

информационного обслуживания 

пользователей библиотеки 473 08 01 031010000   1 676,20 

Оказание муниципальными 

учреждениями муниципальных услуг, 

выполнение работ, финансовое 

обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 473 08 01 0310166770   1 676,20 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 473 08 01 0310166770 611 1 676,20 

Подпрограмма «Организация досуга, 

предоставление услуг организаций 

культуры» 473 08 01 032000000   9 490,04 

Организация и проведение культурно-

массовых мероприятий 473 08 01 032010000   9 490,04 

Оказание муниципальными 

учреждениями муниципальных услуг, 

выполнение работ, финансовое 

обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 473 08 01 0320166770   9 490,04 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 473 08 01 0320166770 611 9 490,04 

Подпрограмма "Развитие музейного 

дела" 473 08 01 033000000   579,80 



Предоставление доступа к музейным 

фондам 473 08 01 033010000   579,80 

Оказание муниципальными 

учреждениями муниципальных услуг, 

выполнение работ, финансовое 

обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 473 08 01 0330166770   579,80 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 473 08 01 0330166770 611 579,80 

Социальная политика 473 10       1 520,40 

Муниципальная программа 

"Социальная поддержка населения" 473 10 04 150000000   1 520,40 

Подпрограмма "Социальная поддержка 

семьи и детей" 473 10 04 151000000   1 520,40 

Осуществление отдельных 

государственных полномочий 

переданных органам местного 

самоуправления  473 10 04 151020000   1 390,40 

Расходы на оказание содействия детям-

сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в обучении на 

подготовительных курсах 

образовательных организаций высшего 

образования 473 10 04 1510202160   -6,50 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат 473 10 04 1510202160 320 -6,50 

Социальная поддержка детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, переданных в приёмные 

семьи 473 10 04 1510204250   1216,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 473 10 04 1510204250 240 616,2 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 473 10 04 1510204250 310 600 

Выплата денежных средств на 

содержание детей, находящихся под 

опекой (попечительством) 473 10 04 1510204260   230,6 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 473 10 04 1510204260 310 230,6 

Расходы на обеспечение осуществления 

отдельных государственных 

полномочий, передаваемых в 

соответствии с  Законом Удмуртской 

Республики от 14 марта 2013 года № 8-

РЗ «Об обеспечении жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей,   а 

также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», 473 10 04 1510205660   -14,00 



за исключением расходов на 

осуществление деятельности 

специалистов 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 473 10 04 1510205660 240 -14,00 

Выплата единовременных пособий при 

всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в 

семью 473 10 04 1510252600   -35,9 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат 473 10 04 1510252600 320 -35,9 

Федеральный проект "Финансовая 

поддержка семей при рождении детей" 473 10 04 151P10000   130,00 

Предоставление мер социальной 

поддержки многодетным семьям 

(компенсация стоимости проезда на 

внутригородском транспорте, а также в 

автобусах пригородного сообщения для 

учащихся общеобразовательных 

организаций) 473 10 04 151P104342   130,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 473 10 04 151P104342 810 130,00 

Физическая культура и спорт 473 11       545,80 

Физическая культура 473 11 01     545,80 

Муниципальная программа "Охрана 

здоровья и формирование здорового 

образа жизни населения" 473 11 01 020000000   545,80 

Подпрограмма "Создание условий для 

развития физической культуры и  

спорта" 473 11 01 021000000   545,80 

Обеспечение условий для развития 

физической культуры и  массового 

спорта 473 11 01 021010000   545,80 

Оказание муниципальными 

учреждениями муниципальных услуг, 

выполнение работ, финансовое 

обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 473 11 01 0210166770   545,80 

Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 473 11 01 0210166770 621 545,80 

Управление образования 

Администрации муниципального 

образования Кизнерский район 474         

103 

968,63 



Общегосударственные вопросы 474 01       311,88 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 474 01 04     194,40 

Муниципальная программа 

"Социальная поддержка населения" 474 01 04 150000000   194,40 

Подпрограмма "Социальная поддержка 

семьи и детей" 474 01 04 151000000   194,40 

Осуществление отдельных 

государственных полномочий 

переданных органам местного 

самоуправления 474 01 04 151020000   194,40 

Создание и организация деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 474 01 04 1510204350   194,40 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 474 01 04 1510204350 120 194,40 

Другие общегосударственные вопросы 474 01 13     117,48 

Не программные направления 

деятельности 474 01 13 9900000000   117,48 

      Расходы на предоставление грантов 

по итогам оценки эффективности 

деятельности органов местного 

самоуправления 474 01 13 9900005580   90,03 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 474 01 13 9900005580 120 90,03 

      Организация и проведение 

всенародного голосования 474 01 13 9900063900   27,45 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 474 01 13 9900063900 240 10,15 

        Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 474 01 13 9900063900 612 17,30 

Жилищно-коммунальное хозяйство 474 05       526,01 

Не программные направления 

деятельности 474 05 03 990000000   526,01 

      Реализация молодежного 

инициативного бюджетирования 474 05 03 9900009550   589,97 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 474 05 03 9900009550 240 423,16 

        Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 474 05 03 9900009550 612 166,81 

Софинансирование мероприятий по 

реализации молодежного 

инициативного бюджетирования 474 05 03 99000S9550   -63,96 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 474 05 03 99000S9550 240 -63,96 

Образование 474 07       104 



370,24 

Дошкольное образование 474 07 01     48 026,80 

Муниципальная программа «Развитие 

образования и воспитание» 474 07 01 010000000   48 026,80 

Подпрограмма «Развитие дошкольного 

образования» 474 07 01 011000000   48 026,80 

Предоставление дошкольного 

образования 474 07 01 011020000   48 026,80 

Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 474 07 01 0110205470   41 470,10 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 474 07 01 0110205470 611 41 470,10 

Оказание муниципальными 

учреждениями муниципальных услуг, 

выполнение работ, финансовое 

обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 474 07 01 0110266770   6 556,70 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 474 07 01 0110266770 611 6 556,70 

Общее образование 474 07 02     48 456,24 

Муниципальная программа «Развитие 

образования и воспитание» 474 07 02 010000000   48 456,24 

Подпрограмма «Развитие общего 

образования» 474 07 02 012000000   48 456,24 

Предоставление общего образования 474 07 02 012010000   48 618,14 

Обеспечение  государственных гарантий 

реализации прав  на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях 474 07 02 0120104310   43 425,10 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 474 07 02 0120104310 240 17 516,60 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 474 07 02 0120104310 611 25 908,50 



      Компенсация педагогическим 

работникам образовательных 

организаций за работу по подготовке и 

проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования в пунктах 

проведения экзамена на территории 

Удмуртской Республики 474 07 02 0120109090   511,54 

Расходы на выплаты персоналу казённых 

учреждений 474 07 02 0120109090 110 3,29 

        Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 474 07 02 0120109090 612 508,25 

Оказание муниципальными 

учреждениями муниципальных услуг, 

выполнение работ, финансовое 

обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 474 07 02 0120166770   4 681,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 474 07 02 0120166770 240 4 681,50 

Организация детского и школьного 

питания 474 07 02 012030000   -161,90 

Обеспечение питанием детей 

дошкольного и школьного возраста в 

Удмуртской Республике 474 07 02 0120306960   -161,90 

          Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 474 07 02 0120306960 612 -161,90 

Дополнительное образование детей 474 07 03     3 074,00 

Муниципальная программа «Развитие 

образования и воспитание» 474 07 03 010000000   3 074,00 

Подпрограмма «Развитие 

дополнительного образования детей» 474 07 03 013000000   3 074,00 

Предоставление дополнительного 

образования 474 07 03 013010000   3 074,00 

Обеспечение персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей 474 07 03 0130161300   50,00 

Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели 474 07 03 0130161300 622 50,00 

Оказание муниципальными 

учреждениями муниципальных услуг, 

выполнение работ, финансовое 

обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 474 07 03 0130166770   3 024,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 474 07 03 0130166770 611 3 024,00 

      Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 474 07 05     49,40 

Муниципальная программа «Развитие 

образования и воспитание» 474 07 05 010000000   49,40 

Подпрограмма «Развитие общего 474 07 05 0120000000   49,40 



образования» 

Подготовка и переподготовка кадров 

для муниципальных 

общеобразовательных учреждений 474 07 05 0120900000   49,40 

        дополнительное профессиональное 

образование по профилю 

педагогической деятельности 474 07 05 0120901820   49,40 

          Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 474 07 05 0120901820 240 49,40 

          Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 474 07 05 0120901820 612   

Молодежная политика 474 07 07     45,80 

Муниципальная программа «Развитие 

образования и воспитание» 474 07 07 010000000   45,80 

Подпрограмма «Развитие общего 

образования» 474 07 07 012000000   45,80 

Оздоровление и отдых детей 474 07 07 012150000   45,80 

Мероприятия по организации 

оздоровления, отдыха и занятости детей 

и подростков 474 07 07 0121505230   45,80 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 474 07 07 0121505230 240 45,80 

Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 474 07 07 0121505230 621   

Другие вопросы в области образования 474 07 09     4 718,00 

Муниципальная программа «Развитие 

образования и воспитание» 474 07 09 010000000   4 718,00 

Подпрограмма «Создание условий для 

реализации муниципальной 

программы» 474 07 09 014000000   4 718,00 

Реализация установленных полномочий 

(функций) в сфере образования 474 07 09 014010000   560,00 

Полномочия центрального аппарата 

органов муниципального управления 474 07 09 0140160030   560,00 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 474 07 09 0140160030 120 560,00 

Информационно-техническое 

обеспечение деятельности 

образовательных учреждений 474 07 09 014020000   4 158,00 

Оказание муниципальными 

учреждениями муниципальных услуг, 

выполнение работ, финансовое 

обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 474 07 09 0140266770   4 158,00 

Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 474 07 09 0140266770 621 4 158,00 



Социальная политика 474 10       -1 239,50 

Охрана семьи и детства 474 10 04     -1 239,50 

Муниципальная программа «Развитие 

образования и воспитание» 474 10 04 010000000   68,70 

Подпрограмма «Развитие дошкольного 

образования» 474 10 04 011000000   68,70 

Материальная поддержка семей с 

детьми дошкольного возраста 474 10 04 011030000   68,70 

Расходы по присмотру и уходу за детьми 

-инвалидами, детьми -сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения 

родителей, а также за детьми с 

туберкулезной интоксикацией, 

обучающимися в муниципальных 

образовательных организациях, 

находящихся на территории 

Удмуртской Республики, реализующих 

образовательную программу 

дошкольного образования 474 10 04 0110307120   86,80 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 474 10 04 0110307120 612 86,80 

Компенсация части платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных 

организациях, находящихся на 

территории Удмуртской Республики, 

реализующих образовательную 

программу дошкольного образования 474 10 04 0110304240   45,30 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат 474 10 04 0110304240 320 45,30 

Расходы по предоставлению мер 

социальной поддержки по 

освобождению родителей (законных 

представителей), если один или оба из 

которых являются инвалидами первой 

или второй группы и не имеют других 

доходов, кроме пенсии, от платы за 

присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных 

организациях, находящихся на 

территории Удмуртской Республики, 

реализующих образовательную 

программу дошкольного образования 474 10 04 0110304480   -63,40 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 474 10 04 0110304480 612 -63,40 

Муниципальная программа 

"Социальная поддержка населения" 474 10 04 150000000   -1 308,20 

Подпрограмма "Социальная поддержка 

семьи и детей" 474 10 04 151000000   -1 308,20 

Федеральный проект "Финансовая 

поддержка семей при рождении детей" 474 10 04 151P10000   -1 308,20 

Предоставление мер социальной 

поддержки многодетным семьям 

(бесплатное питание для обучающихся 474 10 04 151P104343   -1 308,20 



общеобразовательных организаций) 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 474 10 04 151P104343 612 -1 308,20 

Итого           

318 

209,25 

 

1.10  дополнить приложением 7.3 следующего содержания: 

Приложение7.3 

к решению Кизнерского районного 

МО "Кизнерский район" на 2021 год  

и на плановый период 2022-2023 годов 

от 16 декабря 2020 года № 27/4 

   

Таблица 

1 

    Изменение распределения бюджетных ассигнований из бюджета муниципального 

образования "Кизнерский район" на 2021 год по целевым статьям (муниципальным 

программам 

 и не программным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) 

 видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации ,   

  предусмотренного  приложением 7, 7.1  и 7.2 к настоящему Решению 

 
 

 

тыс.руб. 

Наименование 
Целевая 

статья В
и

д
 

р
а
сх

о
д

о

в
 

Сумма 

на 2021 

год 

Муниципальная программа «Развитие образования и 

воспитание» 010000000   

104 

638,94 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 011000000   

48 

095,50 

Предоставление дошкольного образования 011020000   

48 

026,80 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 0110205470   

41 

470,10 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 0110205470 611 

41 

470,10 

Оказание муниципальными учреждениями 

муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое 

обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0110266770   6 556,70 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 0110266770 611 6 556,70 

Материальная поддержка семей с детьми дошкольного 

возраста 011030000   68,70 

Расходы по присмотру и уходу за детьми -инвалидами, 

детьми -сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, а также за детьми с туберкулезной 

интоксикацией, обучающимися в муниципальных 

образовательных организациях, находящихся на 

территории Удмуртской Республики, реализующих 0110307120   86,80 



образовательную программу дошкольного образования 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0110307120 612 86,80 

Компенсация части платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных организациях, 

находящихся на территории Удмуртской Республики, 

реализующих образовательную программу дошкольного 

образования 0110304240   45,30 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 0110304240 320 45,30 

Расходы по предоставлению мер социальной поддержки 

по освобождению родителей (законных представителей), 

если один или оба из которых являются инвалидами 

первой или второй группы и не имеют других доходов, 

кроме пенсии, от платы за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных организациях, 

находящихся на территории Удмуртской Республики, 

реализующих образовательную программу дошкольного 

образования 0110304480   -63,40 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0110304480 612 -63,40 

Подпрограмма «Развитие общего образования» 012000000   

48 

551,44 

Предоставление общего образования 012010000   

48 

618,14 

Обеспечение  государственных гарантий реализации прав  

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях 0120104310   

43 

425,10 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0120104310 240 

17 

516,60 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 0120104310 611 

25 

908,50 

      Компенсация педагогическим работникам 

образовательных организаций за работу по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в пунктах проведения 

экзамена на территории Удмуртской Республики 0120109090   511,54 

Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений 0120109090 110 3,29 

        Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0120109090 612 508,25 

Оказание муниципальными учреждениями 

муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое 

обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0120166770   4 681,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0120166770 240 4 681,50 

Организация детского и школьного питания 012030000   -161,90 

Обеспечение питанием детей дошкольного и школьного 
0120306960   -161,90 



возраста в Удмуртской Республике 

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0120306960 612 -161,90 

Подготовка и переподготовка кадров для муниципальных 

общеобразовательных учреждений 0120900000   49,40 

        дополнительное профессиональное образование по 

профилю педагогической деятельности 0120901820   49,40 

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0120901820 240 49,40 

Оздоровление и отдых детей 012150000   45,80 

Мероприятия по организации оздоровления, отдыха и 

занятости детей и подростков 0121505230   45,80 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0121505230 240 45,80 

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования 

детей» 013000000   3 274,00 

Предоставление дополнительного образования 013010000   3 274,00 

Обеспечение персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей 0130161300   50,00 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0130161300 622 50,00 

Оказание муниципальными учреждениями 

муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое 

обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0130166770   3 224,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 0130166770 611 3 224,00 

Подпрограмма «Создание условий для реализации 

муниципальной программы» 014000000   4 718,00 

Реализация установленных полномочий (функций) в 

сфере образования 014010000   560,00 

Полномочия центрального аппарата органов 

муниципального управления 0140160030   560,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 0140160030 120 560,00 

Информационно-техническое обеспечение деятельности 

образовательных учреждений 014020000   4 158,00 

Оказание муниципальными учреждениями 

муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое 

обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0140266770   4 158,00 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 0140266770 621 4 158,00 

Муниципальная программа "Охрана здоровья и 

формирование здорового образа жизни населения" 020000000   545,80 

Подпрограмма "Создание условий для развития 

физической культуры и  спорта" 021000000   545,80 

Обеспечение условий для развития физической культуры 

и  массового спорта 021010000   545,80 

Оказание муниципальными учреждениями 

муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое 

обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0210166770   545,80 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг 0210166770 621 545,80 



(выполнение работ) 

Муниципальная программа «Развитие культуры » 030000000   

11 

746,04 

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» 031000000   1 676,20 

Осуществление библиотечного, библиографического и 

информационного обслуживания пользователей 

библиотеки 031010000   1 676,20 

Оказание муниципальными учреждениями 

муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое 

обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0310166770   1 676,20 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 0310166770 611 1 676,20 

Подпрограмма «Организация досуга, предоставление 

услуг организаций культуры» 032000000   9 490,04 

Организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий 032010000   9 490,04 

Оказание муниципальными учреждениями 

муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое 

обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0320166770   9 490,04 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 0320166770 611 9 490,04 

Подпрограмма "Развитие музейного дела" 033000000   579,80 

Предоставление доступа к музейным фондам 033010000   579,80 

Оказание муниципальными учреждениями 

муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое 

обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0330166770   579,80 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 0330166770 611 579,80 

Муниципальная программа «Создание условий для 

устойчивого экономического развития» 050000000   600,00 

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и 

расширение рынка сельскохозяйственной продукции » 051000000   600,00 

Реализация установленных полномочий (функций) в 

сфере сельского хозяйства 051110000   600,00 

Оказание муниципальными учреждениями 

муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое 

обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0511166770   600,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 0511166770 611 600,00 

Муниципальная программа «Безопасность» 060000000   165,00 

Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер 

пожарной безопасности" 0610000000   200,00 

Мероприятия по обеспечению безопасности на водных 

объектах 0610300000   200,00 

      Обеспечение безопасности людей на водных объектах 0610361960 000 200,00 



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0610361960 240 200,00 

Подпрограмма «Профилактика правонарушений" 062000000   15,00 

      Развитие общественных формирований 

правоохранительной направленности 0620107480   15,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0620107480 240 15,00 

Подпрограмма "Построение и внедрение аппаратно-

программного комплекса "Безопасный город" 064000000   -50,00 

Создание и внедрение сегментов АПК "Безопасный город" 064020000   -50,00 

Внедрение и обеспечение бесперебойной работы 

аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" 06402S1940   -50,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06402S1940 240 -50,00 

Муниципальная программа «Содержание и развитие 

муниципального хозяйства» 070000000   7 938,17 

Подпрограмма «Содержание и развитие коммунальной 

инфраструктуры  » 0720000000   7086,87 

Организация подготовки коммунального хозяйства к 

осенне-зимнему периоду 0720200000   1301,30 

        Мероприятия в области поддержки и развития 

коммунального хозяйства 0720201140   1300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0720201140 240 1300,00 

Софинансирование мероприятий в области поддержки и 

развития коммунального хозяйства 07202S1140   1,30 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 07202S1140 240 1,30 

Осуществление деятельности и оказание услуг в сфере 

водоснабжения и водоотведения 072060000   5 785,57 

Уплата налога на имущество организаций 072060180   4 498,57 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 072060180 850 4 498,57 

Оказание муниципальными учреждениями 

муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое 

обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0720666770   1 287,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 0720666770 611 1 287,00 

Подпрограмма " Благоустройство и охрана окружающей 

среды" 073000000   851,30 

Осуществление отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления 073010000   287,00 

Расходы по отлову и содержанию безнадзорных животных 0730105400   287,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0730105400 612 287,00 

Прочие мероприятия по благоустройству 0730200000   564,30 

      Расходы на решение вопросов местного значения, 

осуществляемые с участием средств самообложения 

граждан 0730208220   339,30 

        Иные межбюджетные трансферты 0730108220 540 339,30 

Реализация мероприятий  по благоустройству 730262330   225,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 730262330 240 225,00 

Муниципальная программа «Муниципальное 

управление" 090000000   

13 

269,30 



Подпрограмма «Организация муниципального 

управления» 091000000   

12 

921,90 

Развитие муниципальной службы 091010000   3 120,50 

Полномочия центрального аппарата органов 

муниципального управления 0910160030   3 120,50 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 0910160030 120 3 120,50 

Комплексное обслуживание муниципальных учреждений 091030000   9 801,40 

Обеспечение деятельности централизованных 

бухгалтерий и прочих учреждений 0910360120   3 628,60 

Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений 0910360120 110 1 628,60 

Оказание муниципальными учреждениями 

муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое 

обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0910366770   6172,8 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 0910366770 611 6172,8 

Подпрограмма "Архивное дело" 092000000   267,40 

Реализация отдельных государственных полномочий 

Удмуртской Республики в области архивного дела 092040000   267,40 

Осуществление отдельных государственных полномочий 

в области архивного дела 0920404360   267,40 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 0920404360 120  267,40 

Подпрограмма "Создание условий для государственной 

регистрации актов гражданского состояния" 093000000   80,00 

Осуществление переданных государственных полномочий 

на государственную регистрацию актов гражданского 

состояния 093010000   80,00 

Государственная регистрация актов гражданского 

состояния 0930159300   80,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 0930159300 120 80,00 

Муниципальная программа «Управление 

муниципальными финансами" 100000000   5 253,60 

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса в 

Кизнерском районе" 101000000   5 003,60 

Управление муниципальным долгом 101020000   147,20 

Процентные платежи по муниципальному долгу 1010260070   147,20 

Обслуживание муниципального долга 1010260070 730 147,20 

Развитие системы межбюджетных отношений, содействие 

повышению уровня бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований в Кизнерском районе» 101030000   4856,40 

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов 1010363010   4256,40 

Дотации 1010363010 510 4256,40 

      Дотация для стимулирования развития 

муниципальных образований 1010363020   600,00 

        Иные дотации 1010363020 512 600,00 

Подпрограмма "Создание условий для реализации 

муниципальной программы" 103000000   250,00 

Реализация установленных полномочий (функций)  

органа местного самоуправления 103010000   250,00 



Оказание муниципальными учреждениями 

муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое 

обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1030166770   250,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 1030166770 120 250,00 

Муниципальная программа "Реализация молодежной 

политики" 140000000   100,00 

Реализация установленных полномочий (функций) в 

сфере молодежной политики 140060000   100,00 

Оказание муниципальными учреждениями 

муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое 

обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1400666770   100,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 1400666770 611 100,00 

Муниципальная программа "Социальная поддержка 

населения" 150000000   1 228,30 

Подпрограмма "Социальная поддержка семьи и детей" 151000000   1 228,30 

Осуществление отдельных государственных полномочий 

переданных органам местного самоуправления 151020000   2 406,50 

Расходы на оказание содействия детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

в обучении на подготовительных курсах образовательных 

организаций высшего образования 1510202160   -6,50 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 1510202160 320 -6,50 

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, переданных в приёмные семьи 1510204250   1216,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1510204250 240 616,2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1510204250 310 600 

Выплата денежных средств на содержание детей, 

находящихся под опекой (попечительством) 1510204260   230,6 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1510204260 310 230,6 

Создание и организация деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 1510204350   117,20 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 1510204350 120 117,20 

Организация социальной поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 1510204410   45,50 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 1510204410 120  45,50 

Организация и осуществление деятельности по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних 1510204420   545,30 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 1510204420 120  545,30 

Расходы на обеспечение осуществления отдельных 

государственных полномочий, передаваемых в 

соответствии с  Законом Удмуртской Республики от 14 

марта 2013 года № 8-РЗ «Об обеспечении жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей,   а также лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей», за 1510205660   -14,00 



исключением расходов на осуществление деятельности 

специалистов 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1510205660 240 -14,00 

Организация учета (регистрации) многодетных семей 1510207560   165,80 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 1510207560 120  165,80 

Расходы на осуществление деятельности специалистов, 

осуществляющих государственные полномочия,  

передаваемые в соответствии с Законом Удмуртской 

Республики от 14 марта 2013 года № 8-РЗ "Об обеспечении 

жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей,  а также лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 1510207860   142,30 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 1510207860 120  142,30 

Выплата единовременных пособий при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения, в 

семью 1510252600   -35,9 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 1510252600 320 -35,9 

Федеральный проект "Финансовая поддержка семей при 

рождении детей" 151P10000   -1 178,20 

Предоставление мер социальной поддержки многодетным 

семьям (компенсация стоимости проезда на 

внутригородском транспорте, а также в автобусах 

пригородного сообщения для учащихся 

общеобразовательных организаций) 151P104342   130,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 151P104342 810 130,00 

Предоставление мер социальной поддержки многодетным 

семьям (бесплатное питание для обучающихся 

общеобразовательных организаций) 151P104343   -1 308,20 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 151P104343 612 -1 308,20 

Муниципальная программа "Комплексное развитие 

сельских территорий" 1600000000   

160 

343,48 

Комплексное обустройство сельских территорий 

объектами социальной и инженерной инфраструктуры 1600200000   

160 

343,48 

  Субсидии на реализацию проектов комплексного 

развития сельских территорий ведомственного проекта 

"Современный облик сельских территорий" за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации 16002L6350   

160 

343,48 

Бюджетные инвестиции 16002L6350 410 

12 

104,74 

Субсидии на осуществление капитальных вложений в 

объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности бюджетным учреждениям 16002L6350 464 

148 

238,74 

Не программные направления деятельности 990000000   
12 

380,62 

      Мероприятия по проведению капитального ремонта 

объектов муниципальной собственности 9900000830   5 555,40 



        Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества 9900000830 243 5 555,40 

Субвенция на реализацию Закона Удмуртской Республики 

от 17 сентября 2007 года № 53-РЗ «Об административных 

комиссиях в Удмуртской Республике» 9900004510   5,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 9900004510 240 5,00 

      Расходы на предоставление грантов по итогам оценки 

эффективности деятельности органов местного 

самоуправления 9900005580   1849,7 

Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений 9900005580 110 24,88 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 9900005580 120 1729,04 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 9900005580 611 95,78 

Осуществление переданных отдельных государственных 

полномочий Удмуртской Республики по государственному 

жилищному надзору и лицензионному контролю 9900006200   28,70 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 9900006200 120   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 9900006200 240 28,70 

      Реализация молодежного инициативного 

бюджетирования 9900009550   900,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 9900009550 240 423,16 

        Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 9900009550 612 476,84 

      Мероприятия по проведению капитального ремонта 

объектов муниципальной собственности 99000S0830   1 000,00 

        Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества 99000S0830 243 1 000,00 

Софинансирование мероприятий по реализации 

молодежного инициативного бюджетирования 99000S9550   -38,76 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 99000S9550 240 -63,96 

        Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 9900009550 612 25,20 

Депутаты представительного органа муниципального 

образования 9900060040   50,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 9900060040 120 50,00 

Контрольно-счетный орган муниципального образования 9900060050   50,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 9900060050 120 50,00 

      Организация и проведение всенародного гослосования 9900063900   255,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 9900063900 240 19,15 

        Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 9900063900 612 235,85 

Национальный проект «Жилье и городская среда»  990F000000   2 725,58 

  Федеральный проект «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного 

фонда» 990F300000   2 725,58 

Расходы на переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда, осуществляемые за счет средств 990F36748S   2 725,58 



бюджета МО "Кизнерский район" 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 990F36748S 850 2 725,58 

ИТОГО     
318 

209,25 

 

 

1.11 дополнить приложением 8.3 следующего содержания: 

 

  

Приложение 8.3 

  

к решению Кизнерского районного 

   

Совета депутатов "О бюджете  

  

МО "Кизнерский район" на 2021 год  

  

и на плановый период 2022-2023 

годов 

   

от 16 декабря 2020 года № 27/4 

     

Таблица 

1 

Изменение распределения бюджетных  ассигнований из бюджета муниципального 

образования "Кизнерский район" на 2021 год  по разделам и подразделам, целевым 

статьям,  (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов    

Российской Федерации ,  предусмотренных приложением 8, 8.1 и 8.2 к настоящему  

Решению 

   
 

 

тыс.руб. 

Наименование 

Р
а
зд

ел
 

П
о
д

р
а
зд

ел
 

Целевая 

статья В
и

д
 

р
а
сх

о
д

о
в

 

Сумма 

на 2021 

год 

Общегосударственные вопросы 01       16 745,10 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов муниципальных 

образований 01 03     50,00 

Не программные направления деятельности 01 03 990000000   50,00 

Депутаты представительного органа 

муниципального образования 01 03 9900060040   50,00 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 01 03 9900060040 120 50,00 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 01 04     4 484,00 

Муниципальная программа 

«Муниципальное управление" 01 04 090000000   3 467,90 

Подпрограмма «Организация 

муниципального управления» 01 04 091000000   3 120,50 

Развитие муниципальной службы 01 04 091010000   3 120,50 

Полномочия центрального аппарата 

органов муниципального управления 01 04 0910160030   3 120,50 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 01 04 0910160030 120 3 120,50 

Подпрограмма "Архивное дело" 01 04 092000000   267,40 

Реализация отдельных государственных 

полномочий Удмуртской Республики в 

области архивного дела 01 04 092040000   267,40 



Осуществление отдельных государственных 

полномочий в области архивного дела 01 04 0920404360   267,40 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 01 04 0920404360 120   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 0920404360 240 267,40 

Подпрограмма "Создание условий для 

государственной регистрации актов 

гражданского состояния" 01 04 093000000   80,00 

Осуществление переданных 

государственных полномочий на 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния 01 04 093010000   80,00 

Государственная регистрация актов 

гражданского состояния 01 04 0930159300   80,00 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 01 04 0930159300 120 80,00 

Муниципальная программа "Социальная 

поддержка населения" 01 04 150000000   1 016,10 

Подпрограмма "Социальная поддержка 

семьи и детей" 01 04 151000000   1 016,10 

Осуществление отдельных государственных 

полномочий переданных органам местного 

самоуправления 01 04 151020000   1 016,10 

Создание и организация деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 01 04 1510204350   117,20 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 01 04 1510204350 120 117,20 

Организация социальной поддержки детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 01 04 1510204410   45,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 1510204410 240 45,50 

Организация и осуществление деятельности 

по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних 01 04 1510204420   545,30 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 01 04 1510204420 120   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 1510204420 240 545,30 

Организация учета (регистрации) 

многодетных семей 01 04 1510207560   165,80 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 01 04 1510207560 120  165,8 

Расходы на осуществление деятельности 

специалистов, осуществляющих 

государственные полномочия,  

передаваемые в соответствии с Законом 

Удмуртской Республики от 14 марта 2013 

года № 8-РЗ "Об обеспечении жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей,  а 01 04 1510207860   142,30 



также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей" 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 01 04 1510207860 120  142,3 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 01 06     300,00 

Муниципальная программа «Управление 

муниципальными финансами" 01 06 100000000   250,00 

Подпрограмма "Создание условий для 

реализации муниципальной программы" 01 06 103000000   250,00 

Реализация установленных полномочий 

(функций)  органа местного самоуправления 01 06 103010000   250,00 

Оказание муниципальными учреждениями 

муниципальных услуг, выполнение работ, 

финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 01 06 1030166770   250,00 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 01 06 1030166770 120 250,00 

Не программные направления деятельности 01 06 990000000   50,00 

Контрольно-счетный орган 

муниципального образования 01 06 9900060050   50,00 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 01 06 9900060050 120 50,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     11 911,10 

Муниципальная программа 

«Муниципальное управление» 01 13 090000000   9 801,40 

Подпрограмма «Организация 

муниципального управления» 01 13 091000000   9 801,40 

Комплексное обслуживание 

муниципальных учреждений 01 13 091030000   9 801,40 

Обеспечение деятельности 

централизованных бухгалтерий и прочих 

учреждений 01 13 0910360120   3 628,60 

Расходы на выплаты персоналу казённых 

учреждений 01 13 0910360120 110 1 628,60 

Оказание муниципальными учреждениями 

муниципальных услуг, выполнение работ, 

финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 01 13 0910366770   6 172,80 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 01 13 0910366770 611 6 172,80 

Не программные направления деятельности 01 13 990000000   2 109,70 

Субвенция на реализацию Закона 

Удмуртской Республики от 17 сентября 2007 

года № 53-РЗ «Об административных 

комиссиях в Удмуртской Республике» 01 13 9900004510   5,00 



Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 9900004510 240 5,00 

      Расходы на предоставление грантов по 

итогам оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления 01 13 9900005580   1 849,70 

Расходы на выплаты персоналу казённых 

учреждений 01 13 9900005580 110 24,88 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 01 13 9900005580 120 1 729,04 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 01 13 9900005580 611 95,78 

      Организация и проведение всенародного 

гослосования 01 13 9900063900   255,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 9900063900 240 19,15 

        Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 01 13 9900063900 612 235,85 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 03       165,00 

Муниципальная программа «Безопасность» 03 14 060000000   165,00 

Подпрограмма "Предупреждение и 

ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций, реализация мер пожарной 

безопасности" 03 14 0610000000   200,00 

Мероприятия по обеспечению безопасности 

на водных объектах 03 14 0610300000   200,00 

      Обеспечение безопасности людей на 

водных объектах 03 14 0610361960 000 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 03 14 0610361960 240 200,00 

Подпрограмма «Профилактика 

правонарушений" 03 14 062000000   15,00 

      Развитие общественных формирований 

правоохранительной направленности 03 14 0620107480   15,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 03 14 0620107480 240 15,00 

Подпрограмма "Построение и внедрение 

аппаратно-программного комплекса 

"Безопасный город" 03 14 064000000   -50,00 

Создание и внедрение сегментов АПК 

"Безопасный город" 03 14 064020000   -50,00 

Внедрение и обеспечение бесперебойной 

работы аппаратно-программного комплекса 

"Безопасный город" 03 14 06402S1940   -50,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 03 14 06402S1940 240 -50,00 

Национальная экономика 04       7 155,40 



Сельское хозяйство и рыболовство 04 05     600,00 

Муниципальная программа «Создание 

условий для устойчивого экономического 

развития» 04 05 050000000   600,00 

Подпрограмма «Развитие сельского 

хозяйства и расширение рынка 

сельскохозяйственной продукции » 04 05 051000000   600,00 

Реализация установленных полномочий 

(функций) в сфере сельского хозяйства 04 05 051110000   600,00 

Оказание муниципальными учреждениями 

муниципальных услуг, выполнение работ, 

финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 04 05 0511166770   600,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 04 05 0511166770 611 600,00 

    Водное хозяйство 04 06     6 555,40 

Не программные направления деятельности 04 06 9900000000   6 555,40 

      Мероприятия по проведению 

капитального ремонта объектов 

муниципальной собственности 04 06 9900000830   5 555,40 

        Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества 04 06 9900000830 243 5 555,40 

      Мероприятия по проведению 

капитального ремонта объектов 

муниципальной собственности 04 06 99000S0830   1 000,00 

        Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества 04 06 99000S0830 243 1 000,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05       23 580,83 

Жилищное хозяйство 05 01     2 725,58 

Н епрограммные направления деятельности 05 01 9900000000   2 725,58 

Национальный проект «Жилье и городская 

среда»  05 01 990F000000   2 725,58 

  Федеральный проект «Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда» 05 01 990F300000   2 725,58 

Расходы на переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда, 

осуществляемые за счет средств бюджета 

МО "Кизнерский район" 05 01 990F36748S   2 725,58 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 990F36748S 850 2 725,58 

Коммунальное хозяйство 05 02     13 406,04 

Муниципальная программа «Содержание и 

развитие коммунальной инфраструктуры» 05 02 0700000000   1301,30 

Подпрограмма «Содержание и развитие 

коммунальной инфраструктуры  » 05 02 0720000000   1301,30 

Организация подготовки коммунального 

хозяйства к осенне-зимнему периоду 05 02 0720200000   1301,30 

        Мероприятия в области поддержки и 

развития коммунального хозяйства 05 02 0720201140   1300,00 



Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 02 0720201140 240 1300,00 

Софинансирование мероприятий в области 

поддержки и развития коммунального 

хозяйства 05 02 07202S1140   1,30 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 02 07202S1140 240 1,30 

Муниципальная программа "Комплексное 

развитие сельских территорий" 05 02 1600000000   12 104,74 

Комплексное обустройство сельских 

территорий объектами социальной и 

инженерной инфраструктуры 05 02 1600200000   12 104,74 

  Субсидии на реализацию проектов 

комплексного развития сельских 

территорий ведомственного проекта 

"Современный облик сельских территорий" 

за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 05 02 16002L6350   12 104,74 

Бюджетные инвестиции 05 02 16002L6350 410 12 104,74 

Благоустройство 05 03     1 634,94 

Муниципальная программа «Содержание и 

развитие муниципального хозяйства» 05 03 070000000   851,30 

Подпрограмма " Благоустройство и охрана 

окружающей среды" 05 03 073000000   851,30 

Осуществление отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного 

самоуправления 05 03 073010000   287,00 

Расходы по отлову и содержанию 

безнадзорных животных 05 03 0730105400   287,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 05 03 0730105400 612 287,00 

Прочие мероприятия по благоустройству 05 03 0730200000   564,30 

      Расходы на решение вопросов местного 

значения, осуществляемые с участием 

средств самообложения граждан 05 03 0730208220   339,30 

        Иные межбюджетные трансферты 05 03 0730108220 540 339,30 

Реализация мероприятий  по 

благоустройству 05 03 730262330   225,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 730262330 240 225,00 

Не программные направления деятельности 05 03 990000000   783,64 

      Реализация молодежного инициативного 

бюджетирования 05 03 9900009550   847,60 

        Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 05 03 9900009550 612 257,63 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 9900009550 240 423,16 

        Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 05 03 9900009550 612 166,81 

Софинансирование мероприятий по 

реализации молодежного инициативного 05 03 99000S9550   -63,96 



бюджетирования 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 99000S9550 240 -63,96 

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 05 05     5 814,27 

Муниципальная программа «Содержание и 

развитие муниципального хозяйства» 05 05 070000000   5 785,57 

Подпрограмма «Содержание и развитие 

коммунальной инфраструктуры» 05 05 072000000   5 785,57 

Осуществление деятельности и оказание 

услуг в сфере водоснабжения и 

водоотведения 05 05 072060000   5 785,57 

Уплата налога на имущество организаций 05 05 072060180   4 498,57 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 05 072060180 850 4 498,57 

Оказание муниципальными учреждениями 

муниципальных услуг, выполнение работ, 

финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 05 05 0720666770   1 287,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 05 05 0720666770 611 1 287,00 

Не программные направления деятельности 05 05 990000000   28,70 

Осуществление переданных отдельных 

государственных полномочий Удмуртской 

Республики по государственному 

жилищному надзору и лицензионному 

контролю 05 05 9900006200   28,70 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 05 05 9900006200 120   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 05 9900006200 240 28,70 

Образование 07       

252 

986,58 

Дошкольное образование 07 01     48 026,80 

Муниципальная программа «Развитие 

образования и воспитание» 07 01 010000000   48 026,80 

Подпрограмма «Развитие дошкольного 

образования» 07 01 011000000   48 026,80 

Предоставление дошкольного образования 07 01 011020000   48 026,80 

Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 07 01 0110205470   41 470,10 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 07 01 0110205470 611 41 470,10 



Оказание муниципальными учреждениями 

муниципальных услуг, выполнение работ, 

финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 07 01 0110266770   6 556,70 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 07 01 0110266770 611 6 556,70 

Общее образование 07 02     

196 

694,98 

Муниципальная программа «Развитие 

образования и воспитание» 07 02 010000000   48 456,24 

Подпрограмма «Развитие общего 

образования» 07 02 012000000   48 456,24 

Предоставление общего образования 07 02 012010000   48 618,14 

Обеспечение  государственных гарантий 

реализации прав  на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях 07 02 0120104310   43 425,10 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 07 02 0120104310 240 17 516,60 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 07 02 0120104310 611 25 908,50 

      Компенсация педагогическим 

работникам образовательных организаций 

за работу по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в 

пунктах проведения экзамена на 

территории Удмуртской Республики 07 02 0120109090   511,54 

Расходы на выплаты персоналу казённых 

учреждений 07 02 0120109090 110 3,29 

        Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 07 02 0120109090 612 508,25 

Оказание муниципальными учреждениями 

муниципальных услуг, выполнение работ, 

финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 07 02 0120166770   4 681,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 07 02 0120166770 240 4 681,50 

Организация детского и школьного питания 07 02 012030000   -161,90 

Обеспечение питанием детей дошкольного и 

школьного возраста в Удмуртской 

Республике 07 02 0120306960   -161,90 



          Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 07 02 0120306960 240   

          Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 07 02 0120306960 612 -161,90 

Муниципальная программа "Комплексное 

развитие сельских территорий" 07 02 1600000000   

148 

238,74 

Комплексное обустройство сельских 

территорий объектами социальной и 

инженерной инфраструктуры 07 02 1600200000   

148 

238,74 

  Субсидии на реализацию проектов 

комплексного развития сельских 

территорий ведомственного проекта 

"Современный облик сельских территорий" 

за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 07 02 16002L6350   

148 

238,74 

Субсидии на осуществление капитальных 

вложений в объекты капитального 

строительства государственной 

(муниципальной) собственности бюджетным 

учреждениям 07 02 16002L6350 464 

148 

238,74 

Дополнительное образование детей 07 03     3 274,00 

Муниципальная программа «Развитие 

образования и воспитание» 07 03 010000000   3 274,00 

Подпрограмма «Развитие дополнительного 

образования детей» 07 03 013000000   3 274,00 

Предоставление дополнительного 

образования 07 03 013010000   3 274,00 

Обеспечение персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей 07 03 0130161300   50,00 

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 07 03 0130161300 622 50,00 

Оказание муниципальными учреждениями 

муниципальных услуг, выполнение работ, 

финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 07 03 0130166770   3 224,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 07 03 0130166770 611 3 224,00 

      Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 07 05     49,40 

Муниципальная программа «Развитие 

образования и воспитание» 07 05 010000000   49,40 

Подпрограмма «Развитие общего 

образования» 07 05 0120000000   49,40 

Подготовка и переподготовка кадров для 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений 07 05 0120900000   49,40 

        дополнительное профессиональное 

образование по профилю педагогической 

деятельности 07 05 0120901820   49,40 



          Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 07 05 0120901820 240 49,40 

          Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 07 05 0120901820 612   

Молодежная политика 07 07     223,40 

Муниципальная программа «Развитие 

образования и воспитание» 07 07 010000000   45,80 

Подпрограмма «Развитие общего 

образования» 07 07 012000000   45,80 

Оздоровление и отдых детей 07 07 012150000   45,80 

Мероприятия по организации оздоровления, 

отдыха и занятости детей и подростков 07 07 0121505230   45,80 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 07 07 0121505230 240 45,80 

Муниципальная программа "Реализация 

молодежной политики" 07 07 140000000   100,00 

Реализация установленных полномочий 

(функций) в сфере молодежной политики 07 07 140060000   100,00 

Оказание муниципальными учреждениями 

муниципальных услуг, выполнение работ, 

финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 07 07 1400666770   100,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 07 07 1400666770 611 100,00 

Не программные направления деятельности 07 07 990000000   77,60 

      Реализация молодежного инициативного 

бюджетирования 07 07 9900009550   52,40 

        Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 07 07 9900009550 612 52,40 

Софинансирование мероприятий по 

реализации молодежного инициативного 

бюджетирования 07 07 99000S9550   25,20 

          Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 07 07 99000S9550 612 25,20 

Другие вопросы в области образования 07 09     4 718,00 

Муниципальная программа «Развитие 

образования и воспитание» 07 09 010000000   4 718,00 

Подпрограмма «Создание условий для 

реализации муниципальной программы» 07 09 014000000   4 718,00 

Реализация установленных полномочий 

(функций) в сфере образования 07 09 014010000   560,00 

Полномочия центрального аппарата 

органов муниципального управления 07 09 0140160030   560,00 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 07 09 0140160030 120 560,00 

Информационно-техническое обеспечение 

деятельности образовательных учреждений 07 09 014020000   4 158,00 

Оказание муниципальными учреждениями 

муниципальных услуг, выполнение работ, 

финансовое обеспечение деятельности 07 09 0140266770   4 158,00 



муниципальных учреждений 

Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 07 09 0140266770 621 4 158,00 

Культура и кинематография 08       11 746,04 

Культура 08 01     11 746,04 

Муниципальная программа «Развитие 

культуры » 08 01 030000000   11 746,04 

Подпрограмма «Развитие библиотечного 

дела» 08 01 031000000   1 676,20 

Осуществление библиотечного, 

библиографического и информационного 

обслуживания пользователей библиотеки 08 01 031010000   1 676,20 

Оказание муниципальными учреждениями 

муниципальных услуг, выполнение работ, 

финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 08 01 0310166770   1 676,20 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 08 01 0310166770 611 1 676,20 

Подпрограмма «Организация досуга, 

предоставление услуг организаций 

культуры» 08 01 032000000   9 490,04 

Организация и проведение культурно-

массовых мероприятий 08 01 032010000   9 490,04 

Оказание муниципальными учреждениями 

муниципальных услуг, выполнение работ, 

финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 08 01 0320166770   9 490,04 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 08 01 0320166770 611 9 490,04 

Подпрограмма "Развитие музейного дела" 08 01 033000000   579,80 

Предоставление доступа к музейным 

фондам 08 01 033010000   579,80 

Оказание муниципальными учреждениями 

муниципальных услуг, выполнение работ, 

финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 08 01 0330166770   579,80 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 08 01 0330166770 611 579,80 

Социальная политика 10       280,90 

Охрана семьи и детства 10 04     280,90 

Муниципальная программа «Развитие 

образования и воспитание» 10 04 010000000   68,70 



Подпрограмма «Развитие дошкольного 

образования» 10 04 011000000   68,70 

Материальная поддержка семей с детьми 

дошкольного возраста 10 04 011030000   68,70 

Расходы по присмотру и уходу за детьми -

инвалидами, детьми -сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, а 

также за детьми с туберкулезной 

интоксикацией, обучающимися в 

муниципальных образовательных 

организациях, находящихся на территории 

Удмуртской Республики, реализующих 

образовательную программу дошкольного 

образования 10 04 0110307120   86,80 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 10 04 0110307120 612 86,80 

Компенсация части платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных 

организациях, находящихся на территории 

Удмуртской Республики, реализующих 

образовательную программу дошкольного 

образования 10 04 0110304240   45,30 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 10 04 0110304240 320 45,30 

Расходы по предоставлению мер 

социальной поддержки по освобождению 

родителей (законных представителей), если 

один или оба из которых являются 

инвалидами первой или второй группы и не 

имеют других доходов, кроме пенсии, от 

платы за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных 

организациях, находящихся на территории 

Удмуртской Республики, реализующих 

образовательную программу дошкольного 

образования 10 04 0110304480   -63,40 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 10 04 0110304480 612 -63,40 

Муниципальная программа "Социальная 

поддержка населения" 10 04 150000000   212,20 

Подпрограмма "Социальная поддержка 

семьи и детей" 10 04 151000000   212,20 

Осуществление отдельных государственных 

полномочий переданных органам местного 

самоуправления  10 04 151020000   1 390,40 

Расходы на оказание содействия детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

в обучении на подготовительных курсах 

образовательных организаций высшего 

образования 10 04 1510202160   -6,50 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 10 04 1510202160 320 -6,50 



Социальная поддержка детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

переданных в приёмные семьи 10 04 1510204250   1216,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 10 04 1510204250 240 616,2 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 10 04 1510204250 310 600 

Выплата денежных средств на содержание 

детей, находящихся под опекой 

(попечительством) 10 04 1510204260   230,6 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 10 04 1510204260 310 230,6 

Расходы на обеспечение осуществления 

отдельных государственных полномочий, 

передаваемых в соответствии с  Законом 

Удмуртской Республики от 14 марта 2013 

года № 8-РЗ «Об обеспечении жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей,   а 

также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», за 

исключением расходов на осуществление 

деятельности специалистов 10 04 1510205660   -14,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 10 04 1510205660 240 -14,00 

Выплата единовременных пособий при всех 

формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью 10 04 1510252600   -35,9 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 10 04 1510252600 320 -35,9 

Федеральный проект "Финансовая 

поддержка семей при рождении детей" 10 04 151P10000   -1 178,20 

Предоставление мер социальной поддержки 

многодетным семьям (компенсация 

стоимости проезда на внутригородском 

транспорте, а также в автобусах 

пригородного сообщения для учащихся 

общеобразовательных организаций) 10 04 151P104342   130,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 10 04 151P104342 810 130,00 

Предоставление мер социальной поддержки 

многодетным семьям (бесплатное питание 

для обучающихся общеобразовательных 

организаций) 10 04 151P104343   -1 308,20 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 10 04 151P104343 612 -1 308,20 

Физическая культура и спорт 11       545,80 

Физическая культура 11 01     545,80 

Муниципальная программа "Охрана 

здоровья и формирование здорового образа 

жизни населения" 11 01 020000000   545,80 



Подпрограмма "Создание условий для 

развития физической культуры и  спорта" 11 01 021000000   545,80 

Обеспечение условий для развития 

физической культуры и  массового спорта 11 01 021010000   545,80 

Оказание муниципальными учреждениями 

муниципальных услуг, выполнение работ, 

финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 11 01 0210166770   545,80 

Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 11 01 0210166770 621 545,80 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 13       147,20 

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального долга 13 01     147,20 

Муниципальная программа «Управление 

муниципальными финансами" 13 01 100000000   147,20 

Подпрограмма "Организация бюджетного 

процесса в Кизнерском районе" 13 01 101000000   147,20 

Управление муниципальным долгом 13 01 101020000   147,20 

Процентные платежи по муниципальному 

долгу 13 01 1010260070   147,20 

Обслуживание муниципального долга 13 01 1010260070 730 147,20 

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 14       4856,40 

Иные дотации 14 02     4856,40 

Муниципальная программа «Управление 

муниципальными финансами" 14 02 100000000   4856,40 

Подпрограмма "Организация бюджетного 

процесса в Кизнерском районе" 14 02 101000000   4856,40 

Развитие системы межбюджетных 

отношений, содействие повышению уровня 

бюджетной обеспеченности муниципальных 

образований в Кизнерском районе» 14 02 101030000   4856,40 

Поддержка мер по обепечению 

сбалансированности бюджетов 14 02 1010363010   4256,40 

Дотации 14 02 1010363010 510 4256,40 

      Дотация для стимулирования развития 

муниципальных образований 14 02 1010363020   600,00 

        Иные дотации 14 02 1010363020 512 600,00 

ИТОГО         318209,25 

 

 

 

 

 

2. Настоящее решение опубликовать в печатном средстве массовой информации газете 

Кизнерского района Удмуртской Республики «Новая жизнь» (Удмуртская Республика, 

п.Кизнер, ул.Карла Маркса, 11 «а») и (или) средстве массовой информации «Собрание 

муниципальных правовых актов муниципального образования «Кизнерский район» 

(Удмуртская Республика, п.Кизнер, ул.Карла Маркса, д. 22 «а», Муниципальное учреждение 

культуры «Кизнерская межпоселенческая центральная районная библиотека», его библиотеки-



филиалы, расположенные на территории муниципального образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики»), а также на официальном сайте муниципального 

образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики». 

Ознакомиться с официальным опубликованием настоящего решения в указанных печатных 

средствах массовой информации можно по истечении десяти дней с даты принятия. 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования «Муниципальный  

округ Кизнерский район Удмуртской Республики»                              А.И. Плотников  

 

 

 

 

 

 

Председатель Совета депутатов муниципального  

образования «Муниципальный округ Кизнерский  

район Удмуртской Республики»                                                           В.П. Андреев     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Кизнер 

12 ноября 2021 года                                                                             

№ 3/19  

  



 

 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

Совет депутатов  муниципального образования «Муниципальный округ  

Кизнерский район Удмуртской Республики» 

 

 

Об установлении налога на имущество 

физических лиц на территории 

муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район 

Удмуртской Республики»  

 

 

 

 

Принято Советом депутатов                                                                    12 ноября 2021 года 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным 

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

самоуправления в Российской Федерации», Налоговым кодексом Российской Федерации, 

Законом Удмуртской Республики от 8 июня 2021 года № 63-РЗ «О преобразовании 

муниципальных образований, образованных на территории Кизнерского района Удмуртской 

Республики, и наделении вновь образованного муниципального образования статусом 

муниципального округа», Уставом муниципального образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики», Совет депутатов  муниципального образования 

«Муниципальный округ  

Кизнерский район Удмуртской Республики» РЕШАЕТ: 

 

  1.Установить на территории муниципального образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики»  налог на имущество физических лиц. 

2.Установить налоговую ставку в отношении объектов недвижимого имущества  исходя 

из кадастровой стоимости объекта недвижимого имущества в следующих размерах:  

1) 0,1 процента в отношении: 

-жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат; 

-объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением 

таких объектов является жилой дом; 

-единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом: 

-гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах налогообложения, 

указанных в подпункте 2 настоящего пункта; 

-хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 

50 квадратных метров и которые расположены на земельных  участках для ведения личного 

подсобного хозяйства, огородничества,  садоводства или индивидуального жилищного 

строительства; 

2) в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в 

соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового Кодекса Российской Федерации, в 

отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 

378.2 Налогового Кодекса Российской Федерации: 

- 0,2 процента в 2020 году; 

- 0,9 процента в 2021 году; 

- 1,5 процента в 2022 году; 

- 2 процента в 2023 году и последующих годах; 



3) в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых 

превышает 300 миллионов рублей – 2 процента; 

4) в отношении прочих объектов налогообложения – 0,5 процента. 

 

3. Освободить от уплаты налога на имущество физических лиц следующие категории 

налогоплательщиков:   

1) члены  многодетных малообеспеченных семей, имеющих трех и более детей, не 

достигших возраста 18 лет, а также детей, обучающихся в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, по очной форме обучения, до окончания обучения, но не 

дольше чем до достижения ими возраста 23 лет; 

 2) дети, не достигшие возраста 18 лет, а также дети, обучающиеся в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, по очной форме обучения, до окончания 

обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет, находящиеся на иждивении 

родителей-инвалидов I и II групп инвалидности; 

3) дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей; 

4) лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по очной 

форме обучения до окончания обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет; 

5) несовершеннолетние дети, получатели пенсий по случаю потери кормильца, не 

достигшие возраста 18 лет, а также обучающиеся в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, по очной форме обучения до окончания обучения, но не дольше 

чем до достижения ими возраста 23 лет; 

6) Почетные граждане муниципального образования «Кизнерский район»; 

7) добровольные пожарные и работники добровольной охраны, принимавшие 

непосредственное участие в тушении пожаров. 

4.  Документами (сведениями), подтверждающими право на предоставление налоговой 

льготы на имущество являются: 

 

Категория налогоплательщиков, 

имеющих право на налоговую льготу 

Документы (сведения), подтверждающие 

право налогоплательщика на налоговую 

льготу 

Члены многодетных малообеспеченных 

семей, имеющих трех и более детей, не 

достигших возраста 18 лет, а также детей, 

обучающихся в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, по очной форме обучения, 

до окончания обучения, но не дольше чем 

до достижения ими возраста 23 лет 

 

- удостоверение, подтверждающее право на 

получение мер по социальной поддержке 

многодетных семей;  

- документы, подтверждающие обучение 

детей в возрасте от 18 до 23 лет в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, по очной 

форме обучения 

 

Дети, не достигшие возраста 18 лет, а 

также дети, обучающиеся в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, по очной форме обучения, 

до окончания обучения, но не дольше чем 

до достижения ими возраста 23 лет, 

находящихся на иждивении родителей-

инвалидов I и II групп инвалидности 

 

- свидетельство о рождении 

- справка учреждения медико-социальной 

экспертизы об инвалидности (справка 

ВТЭК); 

- документы, подтверждающие обучение 

детей в возрасте от 18 до 23 лет в  

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, по очной 

форме обучения 

Дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей. 

  

- справка органа опеки и попечительства, 

подтверждающая статус ребенка 

 

 



Лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, по очной форме обучения 

до окончания обучения, но не дольше чем 

до достижения ими возраста 23 лет 

 

- справка органа опеки и попечительства, 

подтверждающая статус ребенка, 

документы подтверждающие обучение 

детей в возрасте от 18 до 23 лет в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по очной 

форме обучения 

Несовершеннолетние дети, получатели 

пенсий по случаю потери кормильца, не 

достигшие возраста 18 лет, а также 

обучающиеся в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, по очной форме обучения 

до окончания обучения, но не дольше чем 

до достижения ими возраста 23 лет 

- документ, подтверждающий получение 

пенсии по случаю потери кормильца; 

- документы, подтверждающие обучение 

детей в возрасте от 18 до 23 лет в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по очной 

форме обучения 

Почетные граждане муниципального 

образования «Кизнерский район» 

- удостоверение Почетного гражданина 

муниципального образования «Кизнерский 

район», либо сведения Администрации МО 

«Муниципальный округ Кизнерский район 

Удмуртской Республики» о гражданах, 

которым присвоено звание «Почетный 

гражданин МО «Кизнерский район» 

Добровольные пожарные и работники 

добровольной пожарной охраны, 

принимавшие непосредственное участие 

в тушении пожаров 

сведения Администрации муниципального 

образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской 

Республики» о добровольных пожарных и 

работниках добровольной пожарной 

охраны, принимавших непосредственное 

участие в тушении пожаров 

  

5. Налогоплательщикам – физическим лицам, указанным в пункте 3 настоящего решения 

налоговые льготы по налогу на имущество физических лиц предоставляются в порядке, 

предусмотренном ст. 407 НК РФ. 

6. Предложить Администрации муниципального образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской республики» ежегодно до 01 марта года, следующего за годом, 

за который представляются указанные сведения, представлять в Межрайонную ИФНС России 

№ 7 по Удмуртской Республике следующие сведения: 

о гражданах, которым присвоено звание «Почетный гражданин муниципального 

образования  «Кизнерский район» с указанием Ф.И.О. гражданина, его ИНН, даты присвоения 

звания и реквизитов удостоверения «Почетный гражданин муниципального образования 

«Кизнерский район»; 

о добровольных пожарных и работниках добровольной пожарной охраны, принимавших 

непосредственное участие в тушении пожаров, с указанием Ф.И.О. гражданина, его ИНН, 

реквизитов и даты выдачи удостоверения «Добровольного пожарного, работника добровольной 

пожарной охраны муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район 

Удмуртской Республики». 

7. Признать утратившим силу: 

Решение Совета депутатов муниципального образования «Балдеевское» «О налоге на 

имущество физических лиц на территории муниципального образования  «Балдеевское» № 

18/14 от 31.10.2019 г.;  



Решение Совета депутатов муниципального образования «Безменшурское»  «О налоге на 

имущество физических лиц на территории муниципального образования «Безменшурское» № 

21/2 от 28.11.19 г.; 

Решение Совета депутатов муниципального образования «Бемыжское» «О налоге на 

имущество физических лиц на территории муниципального образования «Бемыжское»  № 17/5 

от 22.11.19 г.; 

Решение Совета депутатов муниципального образования «Верхнебемыжское» «О налоге 

на имущество физических лиц на территории муниципального образования 

«Верхнебемыжское» № 18/8 от 8.11.19 г.; 

Решение Совета депутатов муниципального образования «Кизнерское» «О налоге на 

имущество физических лиц на территории муниципального образования «Кизнерское» № 22/1 

от 14.11.19 г. ; 

 Решение Совета депутатов муниципального образования «Короленковское»«О налоге на 

имущество физических лиц на территории муниципального образования «Короленковское» № 

20/3 от 13.11.19 г.;  

 Решение Совета депутатов муниципального образования «Крымско-Слудское» «О 

налоге на имущество физических лиц на территории муниципального образования «Крымско-

Слудское» № 17/6 от 14.11.19 г.;  

 Решение Совета депутатов муниципального образования «Липовское» «О налоге на 

имущество физических лиц на территории муниципального образования «Липовское» № 20/2 

от 20.11.19 г. ; 

 Решение Совета депутатов муниципального образования «Муркозь-Омгинское» «О 

налоге на имущество физических лиц на территории муниципального образования «Муркозь-

Омгинское» № 18/7 от 13.11.19 г. ; 

 Решение Совета депутатов муниципального образования «Саркузское» «О налоге на 

имущество физических лиц на территории муниципального образования «Саркузское» № 19/2 

от 27.11.19 г.;  

 Решение Совета депутатов муниципального образования «Старободьинское» «О налоге 

на имущество физических лиц на территории муниципального образования «Старободьинское»

 № 19/1 от 28.11.19 г. ; 

 Решение Совета депутатов муниципального образования «Старокармыжское» «О налоге 

на имущество физических лиц на территории муниципального образования 

«Старокармыжское» № 20/2 от 14.11.19 г.; 

 Решение Совета депутатов муниципального образования «Старокопкинское» «О налоге 

на имущество физических лиц на территории муниципального образования «Старокопкинское»  

№ 18/1 от 6.11.19 г.;  

 Решение Совета депутатов муниципального образования «Ягульское» «О налоге на 

имущество физических лиц на территории муниципального образования «Ягульское» № 18/6 

от 22.11.19 г.  

 8.Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее чем по истечении 

одного месяца со дня его официального опубликования, за исключением абзаца второго 

подпунта 2 пункта 2 настоящего решения. 

 9. Абзац второй подпунта 2 пункта 2 настоящего решения вступает в силу со дня 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с    01 января 

2020 года. 

 10. Настоящее решение опубликовать в печатном средстве массовой информации газете 

Кизнерского района Удмуртской Республики «Новая жизнь» (Удмуртская Республика, 

п.Кизнер, ул.Карла Маркса, 11 «а») и (или) средстве массовой информации «Собрание 

муниципальных правовых актов муниципального образования «Кизнерский район» 



(Удмуртская Республика, п.Кизнер, ул.Карла Маркса, д.22 «а», Муниципальное учреждение 

культуры «Кизнерская межпоселенческая центральная районная библиотека», его библиотеки-

филиалы, расположенные на территории муниципального образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики»), а также на официальном сайте муниципального 

образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики». 

Ознакомиться с официальным опубликованием настоящего решения в указанных печатных 

средствах массовой информации можно по истечении десяти дней с даты принятия. 

                                                              

 

Глава муниципального образования  

«Муниципальный округ Кизнерский район 

Удмуртской Республики»                                                                                    А.И. Плотников  

 

 

 

Председатель Совета депутатов                                                                                

муниципального образования   

«Муниципальный округ Кизнерский район  

Удмуртской Республики»                                                                                        В.П. Андреев  
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РЕШЕНИЕ 

Совет депутатов  муниципального образования «Муниципальный округ  

Кизнерский район Удмуртской Республики» 

 

Об установлении земельного налога на 

территории муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район 

Удмуртской Республики» 

 

 

Принято Советом депутатов                                                                    12 ноября 2021 года 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь 

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

самоуправления в Российской Федерации», Законом Удмуртской Республики от 8 июня 2021 

года № 63-РЗ «О преобразовании муниципальных образований, образованных на территории 

Кизнерского района Удмуртской Республики, и наделении вновь образованного 

муниципального образования статусом муниципального округа», Уставом муниципального 

образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики», Совет 

депутатов  муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район 

Удмуртской Республики» РЕШАЕТ: 

1. Установить на территории муниципального образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики» земельный налог. 

2. Установить налоговые ставки  по земельному налогу, предусмотренные ст. 394 

Налогового кодекса РФ. 

3. В течение налогового периода налогоплательщики-организации уплачивают 

авансовые платежи по налогу.  

Порядок и сроки исчисления и уплаты налога, авансовых платежей по налогу 

осуществляется в соответствии со статьями 393,396 и 397 Налогового кодекса РФ. 

4. Освободить  от уплаты земельного налога следующие категории налогоплательщиков: 

1)  Герои  Советского  Союза,  герои  Российской  Федерации,  полные  кавалеры ордена 

Славы; 

2) инвалиды  I и II групп инвалидности; 

3) инвалиды с детства;   

4)  ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а так же ветераны и инвалиды 

боевых действий и труженики тыла в годы Великой Отечественной войны; 

5) физические лица, имеющие право на получение социальной поддержки в 

соответствии с Законом Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (в редакции Закона 

Российской Федерации от 18 июня 1992 года 3061-1), в соответствии с Федеральным законом 

от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 

объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" и в соответствии с 

Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, 

подвергшиеся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне"; 

6) физические лица, принимавшие участие в составе подразделений особого риска 

непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий 

ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах; 

7) физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие 

инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами 



ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику; 

8)  Почетные граждане муниципального образования «Кизнерский район»; 

9) несовершеннолетние  дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей; 

10) дети, получающие пенсию по случаю потери кормильца; 

11) добровольные пожарные и работники добровольной пожарной охраны, принимавшие 

непосредственное участие в тушении пожаров.  

5. Налоговые льготы физическим лицам, указанным в пункте 4 настоящего решения, 

предоставляются в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленные) и 

используемых для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного 

подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участков общего 

назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О 

ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесений 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», по одному объекту 

налогообложения по выбору налогоплательщика.  

6. Документами (сведениями), подтверждающими право на предоставление налоговой 

льготы по  земельному налогу являются: 

Категория налогоплательщиков, 

имеющих право на налоговую 

льготу 

Документы (сведения), подтверждающие право 

налогоплательщика на налоговую льготу 

Герои Советского Союза, Герои 

Российской Федерации, полные 

кавалеры ордена Славы 

- документы, подтверждающие статус Героя 

Советского Союза, Российской Федерации, полного 

кавалера ордена Славы 

Инвалиды I и II групп 

инвалидности 

- справка, выданная федеральным учреждением 

медико-социальной экспертизы, подтверждающая 

установление инвалидности либо сведения, 

полученные налоговым органом в соответствии с 

Налоговым Кодексом  РФ 

Инвалиды с детства - справка, выданная федеральным учреждением 

медико-социальной экспертизы, подтверждающая 

установление инвалидности с детства либо сведения, 

полученные налоговым органом в соответствии с 

Налоговым Кодексом РФ 

Ветераны, инвалиды Великой 

Отечественной войны; ветераны и 

инвалиды боевых действий 

- удостоверение ветерана и инвалида Великой 

Отечественной войны; удостоверение ветерана, 

инвалида боевых действий либо сведения, полученные 

налоговым органом в соответствии с Налоговым 

Кодексом РФ 

Физические лица, имеющие право 

на получение социальной 

поддержки в соответствии с 

Законом Российской Федерации 

"О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС" (в 

редакции Закона Российской 

Федерации от 18 июня 1992 года 

N 3061-1), в соответствии с 

Федеральным законом от 26 

ноября 1998 года N 175-ФЗ "О 

социальной защите граждан 

Российской Федерации, 

- удостоверение инвалида радиационных аварий, 

удостоверение участника ликвидации последствий 

аварий на Чернобыльской АЭС, участника ликвидации 

последствий аварии на производственном 

объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча 
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подвергшихся воздействию 

радиации вследствие аварии в 

1957 году на производственном 

объединении "Маяк" и сбросов 

радиоактивных отходов в реку 

Теча" и в соответствии с 

Федеральным законом от 10 

января 2002 года N 2-ФЗ "О 

социальных гарантиях гражданам, 

подвергшимся радиационному 

воздействию вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском 

полигоне" 

Физические лица, принимавшие в 

составе подразделений особого 

риска непосредственное участие в 

испытаниях ядерного и 

термоядерного оружия, 

ликвидации аварий ядерных 

установок на средствах 

вооружения и военных объектах 

- удостоверение комитета ветеранов подразделений 

особого риска РФ 

Физические лица, получившие 

или перенесшие лучевую болезнь 

или ставшие инвалидами в 

результате испытаний, учений и 

иных работ, связанных с любыми 

видами ядерных установок, 

включая ядерное оружие и 

космическую технику 

- удостоверение лица, перенесшего лучевую болезнь 

или другие заболевания, связанные с радиационным 

воздействием, ставшего инвалидом либо сведения, 

полученные налоговым органом в соответствии с 

Налоговым Кодексом РФ 

Почетные граждане 

муниципального образования 

"Кизнерский район" 

- удостоверение Почетного гражданина 

муниципального образования «Кизнерский район», 

либо сведения Администрации МО «Муниципальный 

округ Кизнерский район Удмуртской республики» о 

гражданах, которым присвоено звание «Почетный 

гражданин МО «Кизнерский район» 

Несовершеннолетние  дети-

сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей 

- справка, выданная органом опеки и попечительства, 

подтверждающая статус ребенка-сироты или ребенка, 

оставшегося без попечения родителей 

Дети,   получающие пенсию по 

случаю потери кормильца 

- документ, подтверждающий получение пенсии по 

случаю потери кормильца, либо сведения, полученные 

налоговым органом в соответствии с Налоговым 

Кодексом РФ 

Добровольные пожарные и 

работники добровольной 

пожарной охраны, принимавшие 

непосредственное участие в 

тушении пожаров 

- сведения Администрации муниципального 

образования «Муниципальный округ Кизнерский 

район Удмуртской Республики» о добровольных 

пожарных и работниках добровольной пожарной 

охраны, принимавших непосредственное участие в 

тушении пожаров 

7. Предложить Администрация муниципального образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики» ежегодно до 01 марта года, следующего за годом, 

за который представляются указанные сведения, представляет в Межрайонную ИФНС России 
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№ 7 по Удмуртской Республике следующие сведения: 

о гражданах, которым присвоено звание «Почетный гражданин муниципального 

образования  «Кизнерский район» с указанием Ф.И.О. гражданина, его ИНН, даты присвоения 

звания и реквизитов  удостоверения «Почетный гражданин муниципального образования 

«Кизнерский район»; 

о добровольных пожарных и работниках добровольной пожарной охраны, принимавших 

непосредственное участие в тушении пожаров, с указанием Ф.И.О. гражданина, его ИНН, 

реквизитов и даты выдачи удостоверения «Добровольного пожарного, работника добровольной 

пожарной охраны МО «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики». 

8. Налогоплательщикам - физическим лицам, указанным в 4 настоящего решения 

предоставляются налоговые льготы по земельному налогу в порядке, предусмотренном п.10 

ст.396 НК РФ. 

 9. Признать утратившим силу: 

 Решение Совета депутатов муниципального образования «Балдеевское» «О налоге на 

землю на территории муниципального образования «Балдеевское» № 18/14 от 31.10.2019 г.;  

Решение Совета депутатов муниципального образования «Безменшурское»  «О налоге на 

землю на территории муниципального образования «Безменшурское» № 21/2 от 28.11.19 г.; 

Решение Совета депутатов муниципального образования «Бемыжское» «О налоге на 

землю на территории муниципального образования «Бемыжское» № 17/5 от 22.11.19 г.; 

Решение Совета депутатов муниципального образования «Верхнебемыжское» «О налоге 

на землю на территории муниципального образования «Верхнебемыжское» № 18/8 от 8.11.19 г.; 

Решение Совета депутатов муниципального образования «Кизнерское» «О налоге на 

землю на территории муниципального образования «Кизнерское»  № 22/2 от 14.11.19 г.; 

 Решение Совета депутатов муниципального образования «Короленковское» «О налоге 

на землю на территории муниципального образования «Короленковское» № 20/2 от 13.11.19 г.; 

 Решение Совета депутатов муниципального образования «Крымско-Слудское» «О 

налоге на землю на территории муниципального образоования «Крымско-Слудское» № 

17/10 от 14.11.19 г.; 

Решение Совета депутатов муниципального образования «Липовское» «О налоге на 

землю на территории муниципального образования «Липовское»  № 20/3 от 20.11.19 г.; 

 Решение Совета депутатов муниципального образования «Муркозь-Омгинское» «О 

налоге на землю на территории муниципального образования «Муркозь-Омгинское» № 18/8 от 

13.11.19 г.; 

Решение Совета депутатов муниципального образования «Саркузское» «О налоге на 

землю на территории муниципального образования «Саркузское» № 19/3 от 27.11.19 г.; 

 Решение Совета депутатов муниципального образования «Старободьинское» «О налоге 

на землю на территории муниципального образования «Старободьинское»  № 19/2 от 28.11.19 

г.; 

 Решение Совета депутатов муниципального образования «Старокармыжское» «О налоге 

на землю на территории муниципального образования «Старокармыжское» № 20/3 от 14.11.19 

г.; 

 Решение Совета депутатов муниципального образования «Старокопкинское» «О налоге 

на землю на территории муниципального образования «Старокопкинское»  № 18/2 от 6.11.19 г.; 

 Решение Совета депутатов муниципального образования «Ягульское» «О налоге на 

землю на территории муниципального образования «Ягульское» № 18/7 от 22.11.19 г. 

 10. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее чем по 

истечении одного месяца со дня его официального опубликования. 

 11. Настоящее решение опубликовать в печатном средстве массовой информации газете 

Кизнерского района Удмуртской Республики «Новая жизнь» (Удмуртская Республика, 

п.Кизнер, ул.Карла Маркса, 11 «а») и (или) средстве массовой информации «Собрание 

муниципальных правовых актов муниципального образования «Кизнерский район» 

(Удмуртская Республика, п.Кизнер, ул.Карла Маркса, д.22 «а», Муниципальное учреждение 

культуры «Кизнерская межпоселенческая центральная районная библиотека», его библиотеки-

филиалы, расположенные на территории муниципального образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики»), а также на официальном сайте муниципального 

образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики». 



Ознакомиться с официальным опубликованием настоящего решения в указанных печатных 

средствах массовой информации можно по истечении десяти дней с даты принятия. 

 

                 

 

                                               

Глава муниципального образования «Муниципальный  

округ Кизнерский район Удмуртской Республики»                              А.И. Плотников  

                                  

 

 

                              

Председатель Совета депутатов                                                                                

муниципального образования   

«Муниципальный округ Кизнерский район  

Удмуртской Республики»                                                                                        В.П. Андреев 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Кизнер 

12 ноября 2021 года                                                                             

№  3/21                                              

  



 

 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

Совета депутатов  муниципального образования «Муниципальный округ  

Кизнерский район Удмуртской Республики» 

 

Об утверждении Положения «О порядке 

выдвижения, внесения, обсуждения, 

рассмотрения инициативных проектов, а 

также проведения их конкурсного 

отбора» муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский 

район Удмуртской Республики»  

 

Принято Советом депутатов                                 12 ноября 2021 

года 

В соответствии, статьей 29 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131–ФЗ, статьями 15, 18 

Устава муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики» 

Совет депутатов муниципального образования «Муниципальный округ  

Кизнерский район Удмуртской Республики» РЕШАЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение «О порядке выдвижения, внесения, обсуждения, 

рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора». 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

3. Настоящее решение опубликовать в печатном средстве массовой информации газете 

Кизнерского района Удмуртской Республики «Новая жизнь» (Удмуртская Республика, п. 

Кизнер, ул.Карла Маркса, 11 «а») и (или) средстве массовой информации «Собрание 

муниципальных правовых актов муниципального образования «Кизнерский район» 

(Удмуртская Республика, п. Кизнер, ул.Карла Маркса, д.22 «а», Муниципальное учреждение 

культуры «Кизнерская межпоселенческая центральная районная библиотека», его библиотеки-

филиалы, расположенные на территории муниципального образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики»), а также на официальном сайте муниципального 

образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики». 

Ознакомиться с официальным опубликованием настоящего решения в указанных печатных 

средствах массовой информации можно по истечении десяти дней с даты принятия. 

 

Глава муниципального образования  

«Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики»                                                    А.И. Плотников  

 

Председатель Совета депутатов муниципального  

образования «Муниципальный округ  

Кизнерский район Удмуртской Республики»                                                      В.П. Андреев 

 

 

п. Кизнер 

12 ноября 2021 года 

№ 3/22  
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Приложение 1 к решению Совета 

депутатов муниципального 

образования «Муниципальный 

округ Кизнерский район 

Удмуртской Республики» от 12 

ноября 2021 года №3/22 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а 

также проведения их конкурсного отбора 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок выдвижения, внесения, обсуждения, 

рассмотрения инициативных  проектов, а также проведения их конкурсного отбора для 

реализации на территории муниципального образования муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики». 

1.2. Термины и понятия, используемые в настоящем Положении, по своему значению 

соответствуют  терминам и понятиям,  используемым в Федеральном законе от 06.10.2003 N 

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

Федерации". 

1.3.  Организатором  конкурсного отбора инициативных проектов на территории 

муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики» является Администрация и муниципального образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики». Конкурсный отбор инициативных проектов 

осуществляется на собрании граждан в соответствии с настоящим Положением. 

1.4. Материально-техническое, информационно-аналитическое и организационное обеспечение 

конкурсного отбора инициативных проектов на территории муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» осуществляется 

администрацией и муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район 

Удмуртской Республики». 

1.5. Инициативным проектом является документально оформленное и внесенное в порядке, 

установленном  настоящим Положением, в администрацию и муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» предложение в целях 

реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального 

образования или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право 

решения, которых предоставлено органам местного самоуправления. 

1.6. Инициативный проект реализуется за счет средств местного бюджета и муниципального 

образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики», в том числе 

инициативных платежей - средств граждан, индивидуальных предпринимателей и 

образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц, 

уплачиваемых на добровольной основе и зачисляемых в местный бюджет и муниципального 

образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

1.7. Бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов  и муниципального 

образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» 

предусматриваются в бюджете и муниципального образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики». 

1.8. Объем бюджетных ассигнований на поддержку одного инициативного проекта из бюджета 

и муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики» не должен превышать 500000,00 рублей. 

 

2. Выдвижение инициативных проектов 

 

2.1. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить: 

    -  инициативная  группа численностью не менее пяти граждан, достигших 
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шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории и муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики»  

    -  органы  территориального общественного самоуправления муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики»; 

- староста сельского населенного пункта и муниципального образования «Муниципальный 

округ Кизнерский район Удмуртской Республики» (далее также - инициаторы проекта). 

2.2. Инициативный проект должен содержать следующие сведения: 

    1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для и 

муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики» жителей или его части; 

    2) обоснование предложений по решению указанной проблемы; 

    3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного 

проекта; 

    4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта; 

    5) планируемые сроки реализации инициативного проекта; 

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

    трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта; 

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

этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема 

инициативных платежей; 

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

будет реализовываться инициативный проект, в соответствии с порядком, установленным 

нормативным правовым актом представительного органа и Администрацией муниципального 

образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики». 

2.3. Инициативный проект до его внесения в администрацию и муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» подлежит рассмотрению 

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

граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, в 

целях обсуждения инициативного проекта, определения его соответствия интересам жителей 

муниципального образования или его части, целесообразности реализации инициативного 

проекта или поддержан подписями не менее чем 50% постоянного населения данного 

населенного пункта или его части, старше шестнадцати лет. 

При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном собрании 

граждан. 

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в местную администрацию 

прикладывают к нему соответственно протокол схода, собрания или конференции граждан и 

(или) подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями 

муниципального образования или его части. 

 

3. Обсуждение и рассмотрение инициативных проектов 

 

3.1. Обсуждение и рассмотрение инициативных проектов проводится до внесения данных 

инициативных проектов в администрацию муниципального образования «Муниципальный 

округ Кизнерский район Удмуртской Республики» на сходах, собраниях или конференциях 

граждан, в том числе на собраниях или конференциях граждан по вопросам осуществления 

территориального общественного самоуправления. 

При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном сходе, одном 

собрании или одной конференции граждан. 

3.2. После обсуждения и рассмотрения инициативных проектов по ним проводится  

голосование граждан. По  результатам голосования инициативные проекты, получившие 

поддержку граждан, направляются в администрацию муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики». 

3.3. Обсуждение и рассмотрение инициативных проектов может проводиться администрацией 

муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики» с инициаторами проекта также после внесения инициативных проектов. 

3.4. Инициаторам проекта и их представителям должна обеспечиваться возможность участия в 



рассмотрении инициативных проектов и изложении своих позиций по ним на всех этапах 

конкурсного отбора. 

 

4. Внесение инициативных проектов в администрацию и муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» 

 

4.1. Для проведения конкурсного отбора инициативных проектов администрацией и 

муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики» устанавливаются даты и время приема инициативных проектов. 

Данная информация, а также информация о сроках проведения конкурсного отбора 

размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления и муниципального 

образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики». 

4.2. Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в администрацию 

муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики» прикладывают к нему документы в соответствии с  п. 2.3 настоящего Положения, 

подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями муниципального образования 

или его части. 

4.3. Администрация муниципального образования на основании проведенного технического 

анализа принимает решение о поддержке инициативного проекта и продолжении работы над 

ним в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о местном бюджете на 

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

местного бюджета (внесение изменений в решение о местном  бюджете), или решение об отказе 

в поддержке инициативного проекта и о возврате его инициаторам проекта с указанием причин 

отказа в соответствии с пунктом 4.4  настоящего Положения. 

4.4. Администрация муниципального образования принимает решение об отказе в поддержке 

инициативного проекта в одном из следующих случаев: 

    - несоблюдение установленного пп. 2.1 - 2.3, 3.1, 4.2 настоящего Положения порядка 

выдвижения, обсуждения, внесения инициативного проекта и его рассмотрения; 

    - несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных  Удмуртской Республики 

РФ нормативных правовых актов муниципального образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики», уставу муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» и нормативным правовым 

актам администрации муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район 

Удмуртской Республики»; 

    - невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у муниципального 

образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» 

необходимых полномочий и прав; 

    - отсутствие средств местного бюджета в объеме, необходимом для реализации 

инициативного проекта, источником формирования которых не являются инициативные 

платежи; 

    - наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более 

эффективным способом; 

    - признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор. 

 

5. Проведение собрания граждан по конкурсному отбору 

инициативных проектов 

 

5.1. Собрание граждан по конкурсному отбору инициативных проектов муниципального 

образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики»проводится в 

месте, определенном администрацией муниципального образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики»проводится. 

5.2.  Собрание граждан проводится в сроки, установленные администрацией муниципального 

образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики». 

5.3.  В голосовании по инициативным проектам вправе принимать участие жители 

муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 



Республики», достигшие шестнадцатилетнего возраста. 

Житель муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики» имеет право проголосовать за неограниченное число инициативных проектов, при 

этом за один проект должен отдаваться один голос. 

5.4. Результаты голосования по инициативным проектам утверждаются конкурсной комиссией 

при принятии итогового решения. 

 

6. Утверждение инициативных проектов в целях их реализации 

 

6.1. Для утверждения результатов конкурсного отбора инициативных наименование проектов 

администрацией муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район 

Удмуртской Республики» образуется конкурсная комиссия. 

6.2. Персональный состав конкурсной комиссии утверждается администрацией 

муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики». 

Половина от общего числа членов конкурсной комиссии должна быть назначена на основе 

предложений представительного органа муниципального образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики». 

В состав конкурсной комиссии администрации муниципального образования «Муниципальный 

округ Кизнерский район Удмуртской Республики» могут быть включены представители 

общественных организаций по согласованию. 

Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря 

конкурсной комиссии и членов конкурсной комиссии. 

6.3. Основной задачей конкурсной комиссии является принятие решения об отборе 

инициативных проектов для последующей реализации по итогам собрания граждан по 

конкурсному отбору инициативных проектов и подготовка соответствующего муниципального 

акта. 

6.4. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным при условии присутствия на нем 

не менее половины ее членов. Решение конкурсной комиссии о результатах конкурсного отбора 

(далее - решение конкурсной комиссии) принимается в отсутствие инициаторов проекта, 

подавших заявку, и оформляется протоколом заседания конкурсной комиссии. 

6.5. Председатель конкурсной комиссии: 

    1) организует работу конкурсной комиссии, руководит деятельностью конкурсной комиссии; 

    2) формирует проект повестки очередного заседания конкурсной комиссии; 

    3) дает поручения членам конкурсной комиссии в рамках заседания конкурсной комиссии; 

    4) председательствует на заседаниях конкурсной комиссии. 

При отсутствии председателя  конкурсной комиссии его полномочия исполняет заместитель 

председателя конкурсной комиссии. 

6.6. Секретарь конкурсной комиссии: 

    1) осуществляет информационное и документационное обеспечение деятельности 

конкурсной комиссии, в том числе подготовку к заседанию конкурсной комиссии; 

    2) оповещает членов конкурсной комиссии о дате, месте проведения очередного заседания 

конкурсной комиссии и повестке очередного заседания конкурсной комиссии; 

    3) оформляет протоколы заседаний конкурсной комиссии. 

6.7. Член конкурсной комиссии: 

    1) участвует в работе конкурсной комиссии, в том числе в заседаниях конкурсной комиссии; 

    2) вносит предложения по вопросам работы конкурсной комиссии; 

    3) знакомится с документами и материалами, рассматриваемыми на заседаниях конкурсной 

комиссии; 

    4) голосует на заседаниях конкурсной комиссии. 

6.8. Решение конкурсной комиссии принимается открытым голосованием простым 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. 

При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии. 

Члены конкурсной комиссии обладают равными правами при обсуждении вопросов о принятии 

решений. 

6.9. Заседание конкурсной комиссии проводится в течение трех рабочих дней 



после проведения собрания граждан. 

6.10. Протокол заседания конкурсной комиссии должен содержать следующие данные: 

    - время, дату и место проведения заседания конкурсной комиссии; 

    - фамилии и инициалы членов конкурсной комиссии и приглашенных на заседание 

конкурсной комиссии; 

    - результаты голосования по каждому из включенных в список для голосования 

инициативных проектов; 

    - инициативные проекты, прошедшие конкурсный отбор и подлежащие финансированию из 

местного бюджета. 

Протокол заседания конкурсной комиссии подписывается  председателем конкурсной комиссии 

и секретарем конкурсной комиссии в течение трех рабочих дней со дня проведения заседания 

конкурсной комиссии. 

6.11. Победителем (победителями) конкурсного отбора признается (признаются) инициативный 

проект (инициативные проекты), получивший (получившие) наибольшее количество голосов 

жителей населенного пункта муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский 

район Удмуртской Республики» или его части при проведении голосования участниками 

собрания граждан для его (их) последующей реализации в пределах объема бюджетных 

ассигнований, утвержденных решением о бюджете муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» на очередной финансовый 

год (на очередной финансовый год и плановый период), на реализацию инициативных 

проектов. 

 

7. Участие инициаторов проекта в реализации инициативных проектов 

 

7.1. Инициаторы проекта вправе принимать участие в реализации инициативных проектов в 

соответствии с настоящим Положением. 

7.2. Средства инициаторов проекта (инициативные платежи) вносятся на счет муниципального 

образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» не позднее 

30 дней со дня опубликования итогов конкурсного отбора при условии признания 

инициативного проекта победителем. 

7.3. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного 

имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц. 

7.4. Отчет о ходе и итогах реализации инициативного проекта подлежит опубликованию 

(обнародованию) и размещению на официальном сайте наименование муниципального 

образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 30 календарных дней со дня 

завершения реализации инициативного проекта. 

 

  



 

 

 

 

 

a.  

РЕШЕНИЕ 

Совета депутатов  муниципального образования «Муниципальный округ  

Кизнерский район Удмуртской Республики» 

 

Об утверждении Положения «О порядке 

назначения и проведения опроса 

граждан по вопросам выявления мнения 

граждан о поддержке инициативных 

проектов» муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский 

район Удмуртской Республики»  

 

Принято Советом депутатов                                12 ноября 2021 

года 

В соответствии, статьями 26.1, 31 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131–ФЗ, со 

статьями 7.5, 7.6, 7.7, 7.18  закона Удмуртской Республики «О местном самоуправлении в 

Удмуртской Республике» от 13.06.2005 г. № 42-РЗ, статьей 17 Устава муниципального 

образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» 

Совет депутатов муниципального образования «Муниципальный округ  

Кизнерский район Удмуртской Республики» РЕШАЕТ: 

5. Утвердить прилагаемое Положение о порядке назначения и проведения опроса граждан 

по вопросам выявления мнения граждан о поддержке инициативных проектов. 

6. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

7. Настоящее решение опубликовать в печатном средстве массовой информации газете 

Кизнерского района Удмуртской Республики «Новая жизнь» (Удмуртская Республика, п. 

Кизнер, ул.Карла Маркса, 11 «а») и (или) средстве массовой информации «Собрание 

муниципальных правовых актов муниципального образования «Кизнерский район» 

(Удмуртская Республика, п. Кизнер, ул.Карла Маркса, д.22 «а», Муниципальное учреждение 

культуры «Кизнерская межпоселенческая центральная районная библиотека», его библиотеки-

филиалы, расположенные на территории муниципального образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики»), а также на официальном сайте муниципального 

образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики». 

Ознакомиться с официальным опубликованием настоящего решения в указанных печатных 

средствах массовой информации можно по истечении десяти дней с даты принятия. 

 

Глава муниципального образования  

«Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики»                                                     А.И. Плотников       

 

Председатель Совета депутатов муниципального  

образования «Муниципальный округ  

Кизнерский район Удмуртской Республики»                                                      В.П. Андреев 

 

 

 

 

п. Кизнер 

12 ноября 2021 года 

№ 3/23 
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Приложение 1 к решению Совета 

депутатов муниципального 

образования «Муниципальный 

округ Кизнерский район 

Удмуртской Республики» от 12 

ноября 2021 года № 3/23  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«О порядке назначения и проведения опроса граждан по вопросам выявления мнения 

граждан о поддержке инициативных проектов» 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение в соответствии с  Конституцией РоссийскойФедерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Уставом наименование муниципального 

образования определяет на территории наименование муниципального образования порядок 

назначения и проведения опроса граждан по вопросам выявления мнения граждан о поддержке 

инициативных  проектов, как одной из форм участия населения в осуществлении местного 

самоуправления. 

1.2. Под опросом граждан в настоящем Положении понимается способ выявления мнения 

граждан муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики» и его учета при принятии решений по вопросам реализации инициативных 

проектов на территории муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский 

район Удмуртской Республики». 

1.3. Результаты опроса носят рекомендательный характер.  

 

2. Право гражданина на участие в опросе 

 

2.1. В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного 

проекта муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики» вправе участвовать жители муниципального образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики»  или его части, в которых предлагается 

реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста (далее - участники 

опроса). 

2.2. Гражданин имеет право участвовать в опросе независимо от пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, имущественного и должностного положения, отношения к религии, 

убеждений и принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. 

наименование муниципального образования  

2.3. Жители муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район 

Удмуртской Республики» участвуют в опросе непосредственно. В опросе граждан по вопросу 

выявления  мнения граждан о поддержке инициативного проекта житель муниципального 

образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» имеет право 

проголосовать за неограниченное число инициативных проектов, при этом за один проект 

должен отдаваться один голос. 

2.4. Участие в опросе является свободным и добровольным. Никто не может быть принужден к 

выражению своего мнения и убеждений или отказу от них. 

 

3. Принципы проведения опроса 

 

3.1. Граждане участвуют в опросе на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления. 

3.2. Подготовка, проведение и установление результатов опроса должны основываться на 

принципах открытости, гласности, объективности, научной обоснованности, строгого учета 

результатов опроса и возможности их проверки. 

 

4. Вопросы, предлагаемые для вынесения на опрос 
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4.1. Опрос может быть проведен по вопросу выявления мнения граждан о поддержке 

инициативного проекта. 

4.2. Вопрос, предлагаемый для вынесения на опрос, должен быть сформулирован таким 

образом, чтобы исключить возможность его множественного толкования, то есть на него можно 

было бы дать только однозначный ответ. 

4.3. Вопросы, предлагаемые на опрос, не должны противоречить федеральному 

законодательству, законам и (или) иным нормативным правовым актам Удмуртской 

Республики, уставу и нормативным правовым актам муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики». 

 

5. Территория опроса  муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район 

Удмуртской Республики». 

 

5.1. Опрос может проводиться на всей территории муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» или на части его 

территории. 

 

6. Инициатива проведения опроса муниципального образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики». 

 

6.1. Опрос проводится по инициативе жителей муниципального образования «Муниципальный 

округ Кизнерский район Удмуртской Республики» или его части, в которых предлагается 

реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, для выявления 

мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики». 

6.2. Инициатива жителей муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский 

район Удмуртской Республики» оформляется письменным обращением инициативной группы 

граждан или иных лиц, имеющих право выдвигать инициативные проекты в соответствии с 

федеральным законодательством и решением представительного органа муниципального 

образования., предлагающей инициативный проект. 

6.3. Кизнерский районный Совет депутатов рассматривает инициативу о проведении опроса на 

ближайшем заседании. 

 

7. Методы проведения опроса муниципального образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики». 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными 

федеральными законами, законами Удмуртской Республики опрос проводится методом: 

    - интервьюирования и (или) анкетирования в течение одного или нескольких дней с 

дальнейшим анализом и обобщением данных; 

    - тайного или поименного голосования в течение одного или нескольких дней, а также 

голосования на официальном сайте муниципального образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики» в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет с обобщением полученных данных. 

7.2. Интервьюирование и (или) анкетирование, голосование проводятся по опросным листам в 

пунктах проведения опроса и (или) по месту жительства участников опроса. Опрос,  

проводимый методом  тайного  голосования, проводится по опросным листам только в пунктах 

проведения опроса (далее - пункт опроса) муниципального образования «Муниципальный 

округ Кизнерский район Удмуртской Республики». 

Голосование на официальном сайте муниципального образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики» в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет проводится с использованием электронных сервисов соответствующего сайта. 

 

8. Решение о проведении опроса Кизнерского районного Совета депутатов. 



 

8.1. Решение о проведении опроса граждан принимает Кизнерский районный Совет депутатов. 

Для проведения опроса муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский 

район Удмуртской Республики» граждан может использоваться официальный сайт 

муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

8.2. Кизнерский районный Совет депутатов отказывает в назначении проведения опроса в 

случае, если вопросы, предлагаемые для вынесения на опрос, не соответствуют настоящему 

Положению, а также в случае нарушения требований к порядку выдвижения инициативы 

проведения опроса, установленных настоящим Положением. 

8.3. В решении  Кизнерского районного Совета депутатов о проведении опроса граждан 

устанавливаются:  

    - дата и сроки проведения опроса; 

    -  формулировка  вопроса  (вопросов),  предлагаемого (предлагаемых) при проведении 

опроса; 

    - метод проведения опроса; 

    - форма опросного листа; 

    - минимальная численность жителей муниципального образования, участвующих в опросе; 

    - порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса муниципального 

образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» граждан с 

использованием официального сайта муниципального образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики» в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

8.4. Кизнерский районный Совет депутатов определяет численность и состав комиссии по 

проведению опроса (далее - комиссия).  

8.5. Решение о проведении опроса публикуется в средствах массовой информации и 

размещается в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 10 дней после 

его принятия. 

 

9. Полномочия и организация деятельности комиссии по проведению опроса 

 

9.1. Первое заседание комиссии созывается не позднее чем на следующий день после 

опубликования решения о проведении опроса граждан. 

9.2. На первом заседании комиссия избирает из своего состава председателя комиссии, 

заместителя(ей) председателя комиссии и секретаря комиссии. 

9.3. Полномочия комиссии муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский 

район Удмуртской Республики»: 

9.3.1. организует оповещение жителей муниципального образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики» о дате, месте и времени проведения опроса, а 

также о  местенахождения комиссии и графике ее работы, пунктах опроса в срок не позднее чем 

за 10 дней до даты начала опроса. 

    Оповещение проводится путем размещения информации о проведении опроса: 

       а) в средствах массовой информации; 

       б) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

       в) на информационных стендах; 

       г) иным способом. 

    9.3.2. Составляет списки участников опроса. 

    9.3.3. Организует мероприятия по проведению опроса с учетом выбранного метода 

проведения опроса. 

    9.3.4. Оформляет протокол по результатам опроса. 

    9.3.5. Определяет результаты опроса и обнародует (публикует) их. 

    9.3.6.   Рассматривает  жалобы и заявления на нарушение настоящего Положения при 

проведении опроса муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район 

Удмуртской Республики». 

    9.3.7. Направляет в Кизнерский районный Совет депутатов результаты опроса. 

    9.3.8. Доводит до населения результаты опроса граждан (обнародует) через средства 



массовой информации не  позднее 10 дней со дня составления протокола о результатах. 

    9.3.9. Взаимодействует с органами государственно  власти, органами местного 

самоуправления, общественными объединениями и представителями средств массовой 

информации, осуществляющими деятельность на территории Удмуртской Республики по 

вопросам, связанным с реализацией настоящего Положения. 

    9.3.10. Осуществляет иные  полномочия в целях реализации настоящего Положения. 

9.4. Полномочия комиссии прекращаются после опубликования (обнародования) результатов 

опроса граждан. 

9.5. Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район 

Удмуртской Республики» обеспечивает комиссию необходимыми помещениями, материально-

техническими средствами, осуществляет контроль за расходованием средств местного 

бюджета, выделенных на проведение опроса. 

 

10. Определение результатов опроса 

 

10.1.  По окончании срока проведения опроса комиссия обобщает и анализирует полученные  

данные  и  устанавливает  результаты опроса, оформляя их в виде протокола о результатах 

опроса. 

10.2. Опрос признается состоявшимся, если количество действительных опросных листов 

соответствует численности, определенной в решении Кизнерского районного Совета депутатов 

как минимальная численность жителей муниципального образования, участвующих в опросе. 

При проведении голосования с использованием электронных сервисов в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет опрос признается состоявшимся, если количество 

участников опроса соответствует численности, определенной в решении Кизнерского 

районного Совета депутатов как минимальная численность жителей муниципального 

образования, участвующих в опросе. 

10.3. В протоколе о результатах опроса указываются следующие данные: 

    а) общее число участников опроса; 

    б) число граждан, принявших участие в опросе; 

    в) одно из следующих решений: 

       - признание опроса состоявшимся; 

       - признание опроса несостоявшимся; 

    г) число опросных листов, признанных недействительными; 

    д) количественные характеристики волеизъявлений участников опроса (количество голосов 

"за" или "против"; процент голосов, отданных за то или иное решение и др.); 

    е) результаты опроса, представляющие собой мнение, выраженное большинством участников 

опроса (далее - результаты опроса). 

10.4.  Протокол о результатах опроса подписывается всеми членами комиссии и направляется в 

Кизнерский районный Совет депутатов с приложением к нему опросных листов. Копии 

протокола о результатах опроса могут быть представлены органам государственной власти, 

органам местного самоуправления, представителям средств массовой информации и 

общественных объединений. 

 

11. Заключительные положения 

 

11.1. Материалы  опроса  (протокол о результатах опроса, опросные листы) хранятся в 

Кизнерском районном Совете депутатов течение всего срока полномочий Кизнерском 

районном Совете депутатов принявшего решение о проведении опроса, в аппарате 

муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики» а затем направляются на хранение в муниципальный архив. Срок хранения 

указанных материалов постоянный. 

11.2. Результаты опроса доводятся комиссией до населения через средства массовой 

информации не  позднее  10 дней со дня составления протокола о результатах опроса. 

11.3. Органы местного самоуправления, должностные лица муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» информируют жителей 

через средства массовой информации о решениях, принятых по итогам изучения ими 



результатов опроса. 

11.4. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан, 

осуществляется за счет средств местного бюджета.  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

Совета депутатов  муниципального образования «Муниципальный округ  

Кизнерский район Удмуртской Республики» 

 

О подготовке к участию 

муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский 

район Удмуртской Республики» в  

конкурсе проектов развития 

общественной инфраструктуры, 

основанных на местных инициативах 

 

Принято Советом депутатов                                 12 ноября 2021 

года 

В целях содействия решению вопросов местного значения, внедрения  и развития  

механизмов инициативного бюджетирования муниципального образования «Муниципальный 

округ Кизнерский район Удмуртской Республики» руководствуясь нормами Федерального 

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

от 06.10.2003 № 131–ФЗ, закона Удмуртской Республики «О местном самоуправлении в 

Удмуртской Республике» от 13.06.2005 г. № 42-РЗ, Устава муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» 

 

Совет депутатов муниципального образования «Муниципальный округ  

Кизнерский район Удмуртской Республики» РЕШАЕТ: 

 

8. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей 

муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики» или сельских поселений на его территории, по вопросам местного значения 

провести собрания и опросы до 13 декабря 2021 г. с последующим предоставлением  

информации о результатах собраний и опросов на очередную сессию в следующих населенных 

пунктах: 

- д. Айдуан-Чабья Кизнерского района; 

- д. Балдейка Кизнерского района; 

- д. Безменшур Кизнерского района; 

- с. Бемыж Кизнерского района 

- д. Верхний Бемыж Кизнерского района; 

- д. Верхняя Тыжма Кизнерского района; 

- д. Вичурка Кизнерского района; 

- с. Кибья Кизнерского района; 

- с. Крымская Слудка Кизнерского района; 

- с. Короленко Кизнерского района; 

- д. д. Лака Тыжма ул. Сельская, Совхозная, Почтовая  Кизнерского района; 

- д. Макан-Пельга Кизнерского района; 

- д. Муркозь-Омга Кизнерского района; 

- д. Русский Сарамак Кизнерского района; 

- д. Саркуз Кизнерского района; 

- д. Старый Кармыж Кизнерского района; 

- д.  Старые Копки Кизнерского района; 

- д. Ягул Кизнерского района; 

-  п. Кизнер (ул. Гагарина) Кизнерского района; 



- ул. Гоголя и ул. Дербушева п. Кизнер Кизнерского района. 

9. Форму опросного листа утвердить в соответствии с Приложением №1 к настоящему 

решению.  Форму списка граждан, участвовавших в опросе утвердить в соответствии с 

Приложением №2 к настоящему решению. Форма проведения опроса- подворовой обход. 

10. Информирование населения о проведении опроса осуществить на официальном сайте 

муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики», а так же библиотеки-филиалы Муниципального учреждения культуры 

«Кизнерская межпоселенческая центральная районная библиотека», расположенные на 

территории муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район 

Удмуртской Республики»). 

11. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

12. Настоящее решение опубликовать в печатном средстве массовой информации газете 

Кизнерского района Удмуртской Республики «Новая жизнь» (Удмуртская Республика, п. 

Кизнер, ул.Карла Маркса, 11 «а») и (или) средстве массовой информации «Собрание 

муниципальных правовых актов муниципального образования «Кизнерский район» 

(Удмуртская Республика, п. Кизнер, ул.Карла Маркса, д.22 «а», Муниципальное учреждение 

культуры «Кизнерская межпоселенческая центральная районная библиотека», его библиотеки-

филиалы, расположенные на территории муниципального образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики»), а также на официальном сайте муниципального 

образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики». 

Ознакомиться с официальным опубликованием настоящего решения в указанных печатных 

средствах массовой информации можно по истечении десяти дней с даты принятия. 

 

 

 

 

 

Председатель Совета депутатов муниципального  

образования «Муниципальный округ  

Кизнерский район Удмуртской Республики»                                                   В.П. Андреев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Кизнер 

12 ноября 2021 года 

№ 3/24  

  



 

 

 

   

 

РЕШЕНИЕ 

Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ  

Кизнерский район Удмуртской Республики» 

 

Об удостоверении депутата и нагрудном 

знаке депутата Совета депутатов 

муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район 

Удмуртской Республики»  

 

 

Принято Советом депутатов                                         12 ноября 2021 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.№131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации  «Положением о статусе 

депутата Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский 

район Удмуртской Республики», утвержденным решением Совета депутатов муниципального 

образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» от 12.11.2021 

г. №3/26, руководствуясь  Уставом муниципального образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики»  

 

Совет депутатов муниципального образования «Муниципальный округ 

 Кизнерский район Удмуртской Республики» РЕШАЕТ: 

 

 Утвердить Положение об удостоверении депутата Совета депутатов муниципального 

образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» (Приложение 

1), 

 Утвердить Положение о нагрудном знаке депутата Совета депутатов 

муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики» (Приложение 2). 

3.Осуществить официальное опубликование настоящего решения путем размещения на 

официальном сайте муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский 

район Удмуртской Республики» www.mykizner.ru. 

4.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов  муниципального  

образования  «Муниципальный округ  

Кизнерский район  Удмуртской Республики»                                                     В.П. Андреев                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Кизнер 

12 ноября 2021 года                                                                            

№ 3/25                                                             



                                                                                                       Приложение 1 

                                                                                           к решению Совета депутатов  

муниципального образования  

                                                                                    «Муниципальный округ 

                                                                          Кизнерский район  

                                                                                       Удмуртской Республики» 

                                                                                        № 3/25 от 12.11.2021 г.  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об удостоверении депутата Совета депутатов муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» 

1. Удостоверение депутата Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный 

округ Кизнерский район Удмуртской Республики» (далее - Удостоверение) является 

документом, подтверждающим полномочия депутата Совета депутатов муниципального 

образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» (далее - 

депутат). Описание и образец Удостоверения устанавливаются согласно приложению к 

настоящему Положению. 

2. Удостоверение подписывается и вручается Председателем Совета депутатов 

муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики» (далее - Председатель Совета депутатов). 

3. Материально-техническое обеспечение при изготовлении и оформлении Удостоверения 

осуществляет Администрация муниципального образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики». 

4. Выдача Удостоверений депутатам производится лично, под роспись в журнале учета и 

выдачи удостоверений. 

5. Депутат пользуется удостоверением в течение всего срока своих полномочий. По 

истечении срока полномочий депутата Удостоверение считается недействительным и 

остается у его владельца. 

6. Депутат обязан обеспечить сохранность Удостоверения. 

В случае утраты или порчи Удостоверения по письменному заявлению депутата на имя 

Председателя Совета депутатов, в котором указывается причина утраты или порчи 

Удостоверения, ему выдается новое удостоверение. 

В случае порчи Удостоверения, оно заменяется на новое, при условии возврата ранее 

выданного. 

7. Право на пользование Удостоверением прекращается по истечении срока полномочий 

депутата Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики» либо при досрочном прекращении его 

полномочий. 

8. При досрочном прекращении полномочий депутата Удостоверение подлежит возврату в 

Совет депутатов путем передачи (возврата) Председателю Совета депутатов (при его 

временном отсутствии- заместителю Председателя Совета депутатов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение    

к  положению  об удостоверении  

депутата Совета депутатов  

муниципального образования 

«Муниципальный округ  

Кизнерский район  

Удмуртской Республики» 

ОПИСАНИЕ 

удостоверения депутата Совета депутатов муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» 

Удостоверение депутата Совета депутатов муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» (далее — Удостоверение) 

представляет собой книжечку в твердой обложке размером 90 х 60 мм. 

На лицевой стороне Удостоверения в центре помещена в две строки надпись «Депутат 

представительного органа муниципального образования». 

На правой внутренней стороне Удостоверения имеется текст,  следующего содержания: 

                                       УДОСТОВЕРЕНИЕ  № 

                                       (фамилия, имя, отчество) 

является депутатом Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики» первого созыва 

Ниже этого текста имеется текст следующего содержания: «Председатель Совета 

депутатов» (далее - подпись  Председателя Совета депутатов). 

На левой внутренней стороне Удостоверения имеется текст следующего содержания: 

«УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

УДМУРТ ЭЛЬКУН» 

Также на левой внутренней стороне Удостоверения помещается фотография депутата 

размером 3x4 см. Слева от фотографии размещен Герб Удмуртской Республики. По центру 

располагаются цифры, обозначающие срок полномочий Совета депутатов муниципального 

образования — год начала срока полномочий и год истечения срока полномочий. 

Под фотографией имеется текст следующего содержания: «Депутат 

представительного органа муниципального образования ________ личная подпись». 

На Удостоверении депутата ставится печать Совета депутатов муниципального 

образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики». 

На правой внутренней стороне печать скрепляет подпись Председателя Совета 

депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район 

Удмуртской Республики», на левой внутренней стороне печать накрывает левый нижний угол 

фотографии депутата. 

Обложка удостоверения имеет темно-вишневый цвет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Образец удостоверения депутата Совета депутатов муниципального 

образования «Муниципальный округ Кизнерский район 

Удмуртской Республики» 

 

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА УДОСТОВЕРЕНИЕ N 1 
УДМУРТ ЭЛЬКУН 

ИВАНОВ 

2021 

Герб УР 

Иван Иванович 

Фото 

2026 

является депутатом Совета депутатов 

муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район 

Удмуртской Республики» первого созыва 

 

Депутат 

представительного органа 

муниципального образования          Подпись 

Председатель  

Совета депутатов                           Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  

                                                                                                                                           Приложение 2   

                                                                                           к решению Совета депутатов  

муниципального образования  

                                                                                    «Муниципальный округ 

                                                                          Кизнерский район  

                                                                                       Удмуртской Республики» 

                                                                                        № 3/25 от 12.11.2021 г.  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о нагрудном знаке депутата совета депутатов муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» 

1. Депутат Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики» (далее - депутат) имеет нагрудный 

знак депутата Совета депутатов (далее нагрудный знак), которым пользуется в 

течение срока своих полномочий. Описание нагрудного знака устанавливаются 

согласно приложению к настоящему Положению. 

2. Нагрудный знак депутата вручается депутату Председателем Совета депутатов 

муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район 

Удмуртской Республики» (далее - Председатель Совета депутатов) одновременно с 

вручением ему удостоверения депутата. 

3. Нагрудный знак крепится к одежде и носится на левой стороне груди. 

4. Депутат обязан обеспечить сохранность нагрудного знака. В случае утери 

нагрудного знака или его порчи депутат подает письменное заявление на имя 

Председателя Совета депутатов о выдаче нового нагрудного знака, в котором 

указывает причину его утери или порчи. После чего депутату выдается новый 

нагрудный знак. 

5. Право ношения нагрудного знака прекращается по истечении срока полномочий 

депутата либо при досрочном прекращении его полномочий. 

6. По истечении срока полномочий депутата нагрудный знак остается у лица  

избиравшегося депутатом Совета депутатов. При досрочном прекращении полномочий 

депутата нагрудный знак подлежит возврату в Совет депутатов путем передачи (возврата) 

Председателю Совета депутатов (при его временном отсутствии – заместителю Председателя 

Совета депутатов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

к  положению  о нагрудном знаке  

депутата Совета депутатов  

муниципального образования 

 «Муниципальный округ  

Кизнерский район  

Удмуртской Республики» 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ 

нагрудного знака депутата Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный 

округ  Кизнерский район  Удмуртской Республики» 

 

Нагрудный знак депутата Совета депутатов муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» изготавливается из 

томпака (сплав металла стального цвета). 

         На лицевой стороне знака вверху расположена надпись «МЕСТНОЕ 

САМОУПРАВЛЕНИЕ» внизу «ДЕПУТАТ». Знак покрыт эмалью трех цветов в соответствии с 

расцветкой Государственного флага Удмуртской Республики. Лицевая сторона знака 

ограничена по контуру выступающим ободком желтого цвета. Оборотная сторона знака имеет 

гладкую поверхность. На оборотной стороне знака имеется зажим для прикрепления 

нагрудного знака к одежде. Нагрудный знак выполняется размером 14 мм х 26 мм. 

 

 

 

 

 

  



 

 

РЕШЕНИЕ 

Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ  

Кизнерский район Удмуртской Республики» 

 

Об утверждении Положения о статусе 

депутата Совета депутатов муниципального 

образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской 

Республики»  

 

Принято Советом депутатов                                         12 ноября 2021 года 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Удмуртской Республики от 8 июня 2021 года № 63-РЗ «О преобразовании муниципальных 

образований, образованных на территории Кизнерского района Удмуртской Республики, и 

наделении вновь образованного муниципального образования статусом муниципального 

округа», руководствуясь Уставом муниципального образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики»     

Совет депутатов муниципального образования «Муниципальный округ 

 Кизнерский район Удмуртской Республики» РЕШАЕТ: 

26. Утвердить Положение о статусе депутата Совета депутатов муниципального 

образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» 

(Приложение 1 к настоящему Решению). 

27. Решение Кизнерского районного Совета депутатов от 24.04.2008 г. № 12/15 считать 

утратившим силу. 

28. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

29. Настоящее решение опубликовать в печатном средстве массовой информации газете 

Кизнерского района Удмуртской Республики «Новая жизнь» (Удмуртская Республика, 

п.Кизнер, ул.Карла Маркса, 11 «а») и (или) средстве массовой информации «Собрание 

муниципальных правовых актов муниципального образования «Кизнерский район» 

(Удмуртская Республика, п.Кизнер, ул.Карла Маркса, д.22 «а», Муниципальное учреждение 

культуры «Кизнерская межпоселенческая центральная районная библиотека», его 

библиотеки-филиалы, расположенные на территории муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики»), а также на 

официальном сайте муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район 

Удмуртской Республики». Ознакомиться с официальным опубликованием настоящего 

решения в указанных печатных средствах массовой информации можно по истечении десяти 

дней с даты принятия. 

 

Председатель Совета депутатов муниципального  

образования «Муниципальный округ  

Кизнерский район Удмуртской Республики»                                                   В.П. Андреев 

 

 

п. Кизнер 

12 ноября 2021  года                                                                             

№ 3/26 

         

 

 

 

 



Приложение № 1 к решению 

Совета депутатов муниципального 

образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской 

Республики» первого созыва 

от 12 ноября 2021 года № 3/26                                                 

 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СТАТУСЕ ДЕПУТАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КИЗНЕРСКИЙ РАЙОН 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» 

 

Настоящее Положение "О статусе депутата Совета депутатов муниципального 

образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики" (далее по 

тексту - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 

года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" (далее по тексту - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ) и Уставом 

муниципального образования " Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики" (далее по тексту Устав) определяет правовое положение, принципы деятельности, 

полномочия депутата Совета депутатов муниципального образования " Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики" (далее по тексту - Совет депутатов) по реализации 

форм депутатской деятельности, предусмотренных Уставом, порядок взаимоотношения 

депутата Совета депутатов с избирателями, гарантии депутатской деятельности депутата 

Совета депутатов. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Депутатом Совета депутатов является гражданин, избранный в состав Совета депутатов 

в соответствии с федеральным законодательством, законодательством  Удмуртской Республики 

и Уставом муниципального образования, представляющий население избирательного округа, 

уполномоченный осуществлять в Совете депутатов полномочия, предусмотренные 

соответствующими федеральными законами, законами Удмуртской Республики, Уставом 

муниципального образования и настоящим Положением. 

В своей деятельности депутат Совета депутатов руководствуется собственными 

убеждениями, интересами избирателей и действует в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации, Конституцией Удмуртской Республики, 

законодательством Удмуртской Республики, Уставом муниципального образования, а также 

настоящим Положением и иными муниципальными правовыми актами. 

2. Муниципальное образование "Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики" (далее по тексту Кизнерский район) в лице его органов местного самоуправления 

и должностных лиц местного самоуправления в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, Конституцией Удмуртской Республики Российской 

Федерации и законами Удмуртской Республики, Уставом МО "Кизнерский район" и настоящим 

Положением гарантирует депутату Совета депутатов условия для беспрепятственного и 

эффективного осуществления его полномочий, защищает его права, честь и достоинство. 

3. Полномочия депутата Совета депутатов начинаются со дня его избрания и 

прекращаются со дня проведения первого заседания Совета депутатов нового созыва, за 

исключением случаев досрочного прекращения полномочий депутата Совета депутатов (в 

соответствии с федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 г.). Полномочия депутата Совета 

депутатов не подлежат передаче другому лицу. Срок полномочий депутата устанавливается 

Уставом. 

4. К иным формам депутатской деятельности, не указанным в статье 28 Устава относятся: 

прием граждан в избирательных округах; 

 представление ежегодных отчетов перед избирателями; 

исполнение наказов избирателей. 



 

5.Депутат Совета депутатов имеет соответствующее удостоверение, являющееся 

основным документом, подтверждающим полномочия депутата, и нагрудный знак. Положение 

об удостоверении и нагрудном знаке, их образцы и описание утверждаются решением Совета 

депутатов. 

 

 

II. Взаимоотношения депутата с избирателями,  

органами власти, организациями 

 

6. Депутат Совета депутатов в пределах полномочий: 

1) поддерживает связь с избирателями своего округа, учитывает их интересы и 

предложения в своей депутатской деятельности; 

2) принимает меры по обеспечению и защите прав, свобод и законных интересов своих 

избирателей; 

3) взаимодействует с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, с депутатами законодательных (представительных) органов власти, с 

политическими партиями и иными общественными объединениями; 

4) не реже одного раза в месяц проводит прием граждан, рассматривает поступившие от 

них предложения, заявления и жалобы, способствует в пределах своих полномочий 

правильному и своевременному решению содержащихся в них вопросов. На приеме граждан 

депутатом по его просьбе могут участвовать руководители и должностные лица органов 

местного самоуправления, организаций независимо от организационно-правовых форм, 

общественных объединений; 

5) изучает общественное мнение и при необходимости вносит предложения в 

соответствующие органы государственной власти, органы местного самоуправления и 

общественные объединения; 

6) информирует избирателей о своей деятельности во время встреч с ними, а также через 

средства массовой информации. 

7) Депутат Совета депутатов может организовать официальный прием избирателей, а 

также встречаться с ними в рабочих коллективах, в других общественных местах на территории 

избирательного округа. При встречах с избирателями регистрирует их устные и письменные 

заявления и предложения. 

Об официально назначенных встречах с избирателями депутат уведомляет Совет 

депутатов и Администрацию муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский 

район Удмуртской Республики" (далее Администрация муниципального образования). В ходе 

встречи с избирателями ведется протокол. Копия заверенного протокола хранится у депутата. 

Глава муниципального образования вправе затребовать у депутата копию протокола. 

8) Депутат Совета депутатов изучает все поступившие к нему обращения, определяет 

подведомственность поставленного вопроса. При невозможности определения 

подведомственности поставленного вопроса депутат направляет материалы в Администрация 

муниципального образования. 

 

III. Ежегодный отчет депутата перед избирателями 

 

7. Депутат Совета депутатов по результатам своей деятельности не реже одного раза в год 

отчитывается перед избирателями своего округа. Форму отчета перед избирателями депутат 

устанавливает самостоятельно. 

8. Отчет депутата Совета депутатов обсуждается избирателями. Замечания и предложения 

избирателей по деятельности депутата, поступившие в ходе проведения отчета, регистрируются 

в протоколе и должны учитываться в дальнейшей деятельности депутата. 

 

IV. ОБЪЕДИНЕНИЯ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
9. Депутаты Совета депутатов имеют право создавать депутатские группы и депутатские 

объединения. 



10. Порядок образования, деятельности, а также полномочия депутатских групп и 

объединений определяются Регламентом Совета депутатов. 

 

V. ДЕПУТАТСКАЯ ЭТИКА 

 

11. Основополагающими принципами депутатской деятельности являются: 

приоритет прав и свобод человека и гражданина; 

законность; 

объективность; 

гласность депутатской деятельности; 

социальная справедливость. 

12. Депутат Совета депутатов обязан соблюдать правила депутатской этики: 

в равной мере сохранять собственное достоинство и уважать достоинство других 

депутатов, должностных лиц и граждан, не допускать унижения чести, достоинства и деловой 

репутации органов, организаций и лиц; 

в своей деятельности, в том числе не связанной с выполнением депутатских полномочий, 

руководствоваться общепринятыми нормами морали и нравственности; 

воздерживаться от неправомерных действий и заявлений, способных нанести ущерб 

авторитету органов местного самоуправления, а также граждан, представителем которых он 

является; 

в публичных выступлениях уважительно относиться к мнениям оппонентов, не 

употреблять оскорбительных и некорректных выражений, не призывать к незаконным и 

насильственным действиям, не распространять информацию, не подтвержденную официально. 

13. Депутат Совета депутатов  не должен использовать в личных целях преимущества 

своего статуса во взаимоотношениях с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, должностными лицами, общественными объединениями. Депутат Совета 

депутатов не может использовать представляемую ему официальную служебную информацию 

для приобретения личной выгоды. 

14. Депутат  Совета депутатов не вправе: 

разглашать информацию, составляющую коммерческую или служебную тайну, ставшую 

известной ему в связи с исполнением депутатских обязанностей; 

выступать в средствах массовой информации от имени Совета депутатов в качестве его 

официального представителя, если он не имеет на это соответствующих полномочий. 

15. Депутат Совета депутатов, выступая в средствах массовой информации, на собраниях 

и митингах, делая различные публичные заявления, комментируя деятельность органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, иных организаций, а также 

должностных лиц, должен использовать только достоверные факты. Выступления депутата 

Совета депутатов должны быть корректными и не должны порочить деловую репутацию 

соответствующих органов и организаций, честь, достоинство и деловую репутацию 

соответствующих должностных лиц. 

16. Взаимоотношения депутата Совета депутатов с избирателями строятся на основе 

взаимного уважения и вежливости, внимательного отношения к обращениям граждан. Депутат 

принимает меры по обеспечению прав, свобод и законных интересов своих избирателей, 

способствует в пределах своих полномочий правильному и справедливому решению 

поставленных вопросов. 

 

VI. ОСНОВНЫЕ ГАРАНТИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТА 

 

17.Депутат Совета депутатов обладает правом правотворческой инициативы, которая 

осуществляется в форме внесения проектов муниципальных правовых актов, предусмотренных 

Уставом. 

18.Депутат Совета депутатов может выходить в Совет депутатов с предложением 

разработки и направления законодательной инициативы в Государственный Совет Удмуртской 

Республики. 



19.Депутат обязан участвовать в заседаниях Совета депутатов и в работе его комиссий. 

Порядок участия депутата в работе Совета депутатов, работе его комиссий устанавливается 

Регламентом Совета депутатов. 

20. Депутат Совета депутатов пользуется правом решающего голоса по всем вопросам, 

рассматриваемым Советом депутатов, а также постоянной комиссией, членом которой он 

является. 

21. Все депутаты обеспечиваются равными условиями для выполнения своих депутатских 

обязанностей. Помещение для встреч с избирателями безвозмездно предоставляется 

Администрацией муниципального образования. Опубликование информации о месте и времени 

встреч с избирателями осуществляется Аппаратом Главы муниципального образования, 

районного Совета депутатов и Администрации района (далее Аппарат). Депутатам для 

осуществления депутатской деятельности в составе постоянных и временных комиссий 

представляется в здании Администрации муниципального образования служебное помещение, 

оборудованное мебелью, оргтехникой, средствами связи. 

22. Депутат временно освобождается от выполнения производственных или служебных 

обязанностей по месту основной работы или службы в период осуществления его полномочий 

для участия в заседаниях Совета депутатов и формируемых им органов, членом которых он 

является, на основании официального уведомления работодателя депутата за подписью 

председателя Совета депутатов либо лица, исполняющего его обязанности, с указанием даты, 

времени и места проведения заседания. 

Депутату на основании личного письменного заявления ежемесячно предоставляется 

право на освобождение от выполнения производственных или служебных обязанностей по 

месту основной работы или службы для работы с избирателями в своем избирательном округе 

или на территории, определенной депутатской фракцией, сроком не менее двух дней. 

Депутату в период освобождения его от выполнения производственных или служебных 

обязанностей для выполнения депутатских обязанностей гарантируется сохранение места 

работы (службы) и должности. 

23. Возмещение расходов депутату, связанных с осуществлением депутатской 

деятельности, осуществляется в порядке, установленном решением Совета депутатов. 

 

VII. Ответственность  

24. За нарушение норм настоящего положения лица несут ответственность, 

установленную действующим законодательством. 

25. Вопросы о нарушении депутатской этики, о неисполнении полномочий депутатами 

рассматриваются на заседании президиума Совета депутатов по информации, предоставленной 

Аппаратом. 

26. По результатам рассмотрения вопроса при установлении факта нарушения 

депутатской этики или фактов систематического неисполнения депутатских полномочий Совет 

депутатов применяет к депутату одну из следующих мер воздействия: 

указывает депутату на недопустимость повторения нарушений; 

оглашает на заседании сессии Совета депутатов факты, связанные с нарушениями, 

указанными в п.2 настоящего раздела;  

направляет материалы в правоохранительные органы в случае совершения 

правонарушения. 

 

 

  



 

 

РЕШЕНИЕ 

Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ  

Кизнерский район Удмуртской Республики» 

 

Об утверждении Положения о Президиуме 

Совета депутатов муниципального 

образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской 

Республики»  

 

Принято Советом депутатов                                        12 ноября 2021 года 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Удмуртской Республики от 8 июня 2021 года № 63-РЗ «О преобразовании муниципальных 

образований, образованных на территории Кизнерского района Удмуртской Республики, и 

наделении вновь образованного муниципального образования статусом муниципального 

округа», руководствуясь Уставом муниципального образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики»     

Совет депутатов муниципального образования «Муниципальный округ 

 Кизнерский район Удмуртской Республики» РЕШАЕТ: 

30. Утвердить Положение о Президиуме Совета депутатов муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» (Приложение 1 к 

настоящему Решению). 

31. Решение Кизнерского районного Совета депутатов от 18.02.2009 г. № 18/5 считать 

утратившим силу. 

32. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

33. Настоящее решение опубликовать в печатном средстве массовой информации газете 

Кизнерского района Удмуртской Республики «Новая жизнь» (Удмуртская Республика, 

п.Кизнер, ул.Карла Маркса, 11 «а») и (или) средстве массовой информации «Собрание 

муниципальных правовых актов муниципального образования «Кизнерский район» 

(Удмуртская Республика, п.Кизнер, ул.Карла Маркса, д.22 «а», Муниципальное учреждение 

культуры «Кизнерская межпоселенческая центральная районная библиотека», его 

библиотеки-филиалы, расположенные на территории муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики»), а также на 

официальном сайте муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район 

Удмуртской Республики». Ознакомиться с официальным опубликованием настоящего 

решения в указанных печатных средствах массовой информации можно по истечении десяти 

дней с даты принятия. 

 

Председатель Совета депутатов муниципального  

образования «Муниципальный округ  

Кизнерский район Удмуртской Республики»                                                   В.П. Андреев 

 

 

п. Кизнер 

12 ноября 2021  года                                                                             

№ 3/27  

         

 

 

 

 



Приложение № 1 к решению 

Совета депутатов муниципального 

образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской 

Республики» первого созыва 

от 12 ноября 2021 года № 3/27                                              

 

  

Положение 

о президиуме  Совета  депутатов муниципального образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики» 

 

1. Общие положения 

 

               1. Президиум Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики» (далее Президиум) формируется в соответствии с 

Уставом муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики» (далее Устав), Регламентом Совета депутатов муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» (далее Регламент). 

2. Президиум образуется Советом депутатов муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» (далее Совет депутатов) 

на организационной сессии на срок полномочий Совета депутатов данного созыва  

     3. Основной задачей Президиума является обеспечение организации работы Совета 

депутатов и его органов, координации деятельности Совета депутатов с иными органами 

местного самоуправления, органами государственной власти и их должностными лицами, а 

также для осуществления отдельных полномочий по вопросам организации деятельности 

Совета депутатов, предусмотренных нормативно-правовыми актами Совета депутатов. 

4. Президиум руководствуется в своей деятельности законодательством Российской 

Федерации и Удмуртской Республики, Уставом, настоящим Положением, решениями Совета 

депутатов. 

5. Президиум  подотчетен Совету депутатов, не реже одного раза в год представляет 

отчет о своей работе. 

6. Президиум строит свою работу на основе коллективного, свободного обсуждения 

вопросов, гласности и широкой инициативы членов  президиума. 

7. Президиум Совета депутатов приступает  к осуществлению своих полномочий после 

избрания в установленном порядке должностных лиц и депутатов, входящих в его состав. 

 

2. Полномочия президиума районного Совета депутатов 

 

Президиум Совета депутатов: 

1.  Планирует текущую деятельность Совета депутатов. 

2.  Рассматривает вопросы, вносимые на рассмотрение сессии. 

3.  Контролирует доведение решений Совета до исполнителей и населения, а также ход 

выполнения решений Совета и постановлений Президиума. Проводит анализ выполнения 

решений и постановлений.  

4.  Рассматривает анализ постановлений и распоряжений Администрации района, 

подготовленный постоянными комиссиями Совета. 

5.  Оказывает помощь депутатам Совета в осуществлении ими своих полномочий. 

Координирует деятельность постоянных и временных комиссий Совета. Дает им поручения по 

вопросам и их деятельности. 

6. Участвует в подготовке и проведении массовых мероприятий в районе. 

7. Организует работу по рассмотрению обращений граждан, адресованных Совету, 

вносит на рассмотрение Совета предложения по заявлениям и жалобам граждан на решения и 

действия Администрации района. 

8. Предварительно рассматривает вопросы о досрочном прекращении полномочий 

депутатов, а также о недоверии к должностным лицам. 



9. Организует работу по контролю за ходом исполнения бюджета района. 

10. Выполняет поручения Совета депутатов. 

11. Рассматривает ходатайства о награждении государственными наградами РФ и УР, 

наградами министерств и ведомств РФ и УР, вносит в соответствующие органы 

государственной власти представления о награждении или присвоении почетных званий 

гражданам района и трудовым коллективам. 

12. Обобщает и доводит до сведения Совета и избирателей информацию о своей 

работе, работе депутатов в избирательных округах, в Совете и его органах. 

13. Организует проверку работы предприятий, учреждений, организаций, СПК-

колхозов, товариществ, других коллективов, расположенных на территории района, по 

вопросам, относящимся к ведению районного Совета депутатов. По результатам проверок 

вносит соответствующие предложения; 

14. Для осуществления своих полномочий президиум районного Совета вправе: 

- требовать от структурных подразделений Администрации муниципального 

образования, предприятий, учреждений и  организаций, от должностных лиц необходимые 

материалы и документы; 

- заслушивать на своих заседаниях доклады и сообщения руководителей структурных 

подразделений Администрации муниципального образования, предприятий, учреждений и 

организаций, расположенных на территории района; 

- обращаться с запросами к районной администрации по вопросам, отнесенным к 

ведению районного  Совета депутатов; 

- возвращать на доработку подготовленные на сессию документы, не имеющие 

достаточно экономического или юридического обоснования. 

 

3. Организация деятельности Президиума Совета депутатов. 

 

1. Президиум Совета депутатов работает в соответствии с планами на полугодие, 

утвержденными на его заседании. 

2. Президиум районного Совета созывается по мере необходимости, но, как правило,  

не реже одного раза в квартал. 

3. Президиум может проводить выездные заседания. 

4. В случае необходимости предварительного рассмотрения вопроса, возникшего во 

время сессии, заседание Президиума проводится во время сессии. 

5. Заседания Президиума  правомочны, если на них присутствует не менее половины 

состава Президиума. В случае невозможности  прибыть на заседание член Президиума 

сообщает об этом Председателю Совета депутатов. 

   6. Глава муниципального образования вправе принимать участие в любом заседании 

Президиума, независимо от  категории рассматриваемых вопросов. При рассмотрении 

вопросов, касающихся деятельности Администрации муниципального образования, 

присутствие Главы муниципального образования обязательно. 

7. Список приглашенных на заседание Президиума формирует Председатель в 

зависимости от категории рассматриваемых вопросов. Явка приглашенных на заседание 

Президиума обязательна. 

8. В заседаниях Президиума могут принимать участие с правом совещательного голоса 

депутаты, не входящие в состав Президиума. 

9. Президиум для подготовки рассматриваемых им вопросов может создавать 

подготовительные комиссии и рабочие группы из числа депутатов районного Совета, 

представителей Администрации муниципального образования, общественных организаций, 

органов общественного территориального самоуправления, специалистов и ученых. 

10. Все  вопросы на заседании Президиума принимаются большинством голосов от 

количества присутствующих на заседании членов Президиума.  

11. Президиум районного Совета  информирует общественность о своей деятельности. 

На заседания президиума могут приглашаться представители средств массовой информации. 

Обслуживание деятельности президиума обеспечивается Аппаратом Главы 

муниципального образования, районного Совета депутатов и Администрации муниципального 

образования. 



12. Председатель  Совета  депутатов, возглавляя работу Президиума: 

- созывает заседания президиума и председательствует на них; 

- организует подготовку необходимых материалов к заседанию; 

- дает поручения членам Президиума; 

- приглашает для участия в заседаниях комиссии  представителей администрации 

района, государственных органов, общественных организаций, органов общественного 

территориального самоуправления, специалистов и ученых; 

- представляет Президиум в отношении с  Администрацией муниципального 

образования, с другими государственными и общественными органами и организациями, 

предприятиями и учреждениями; 

- организует работы по выполнению решений Президиума; 

- на каждой сессии информирует депутатов Совета о рассмотренных на Президиуме 

вопросах и принятых решениях; 

- информирует членов Президиума о выполнении решений  Президиума; 

- знакомит Президиум с постановлениями государственных органов, со своими 

распоряжениями и планами; 

- вносит на рассмотрение Совета депутатов предложения по вопросам работы 

Президиума и заслушивания отчетов о его работе. 

В случае отсутствия Председателя Совета депутатов его обязанности исполняет 

заместитель Председателя Совета депутатов. 

13. Член Президиума обязан участвовать в деятельности Президиума, содействовать 

проведению в жизнь его постановлений, выполнять поручения президиума. 

Член Президиума пользуется решающим голосом по всем вопросам, рассматриваемым 

на Президиуме, имеет право предлагать вопросы для рассмотрения Президиумом и участвовать 

в их подготовке и обсуждении, вносить предложения  о необходимости проведения проверок 

работы структурных подразделений Администрации муниципального образования, 

предприятий, учреждений и организаций, о  заслушивании их представителей на заседании 

Президиума. 

Член Президиума, предложения которого не получили поддержки Президиума, может 

внести их в письменной или устной форме при обсуждении данного вопроса на сессии Совета 

депутатов. 

Члену Президиума по вопросам, вносимым на обсуждение Президиума, 

представляются необходимые документы и другие материалы. 

Член Президиума по поручению Президиума и по своей инициативе может изучать на 

месте вопросы, относящиеся к ведению Президиума, обобщать предложения государственных 

и общественных органов и организаций, а также граждан, обобщать свои выводы и 

предложения в Президиум. 

 

4. Решения Президиума Совета депутатов. 

1. По вопросам, отнесенным Уставом района и настоящим Положением к компетенции 

Президиума Совета депутатов, и настоящим Положением, Президиум принимает решения. 

2. Решения Президиума, принятые в пределах его полномочий, имеют юридическую 

силу  и обязательны для исполнения всеми, расположенными на территории муниципального 

образования предприятиями, учреждениями, независимо от их организационно-правовых форм, 

и гражданами. 

3. Решения Президиума доводятся до исполнителей и вступают в силу аналогично 

решениям Совета депутатов. 

4. Совет депутатов вправе отменить решение Президиума в связи с его противоречием 

законодательству, решениям Совета депутатов, а также необеспеченностью финансами, либо 

нецелесообразностью. 

С инициативой по отмене решения Президиума вправе выйти Глава муниципального 

образования, член президиума, группа депутатов численностью не менее 5 человек. 

5. Решения Президиума могут быть опротестованы Главой  муниципального 

образования  в порядке, предусмотренном для опротестования решения Совета депутатов. 

 

  



 

РЕШЕНИЕ 

Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ  

Кизнерский район Удмуртской Республики» 

 

Об утверждении Положения о Постоянных 

комиссиях Совета депутатов 

муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район 

Удмуртской Республики»  

 

Принято Советом депутатов                                              12 ноября 2021 года 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Удмуртской Республики от 8 июня 2021 года № 63-РЗ «О преобразовании муниципальных 

образований, образованных на территории Кизнерского района Удмуртской Республики, и 

наделении вновь образованного муниципального образования статусом муниципального 

округа», руководствуясь Уставом муниципального образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики»     

Совет депутатов муниципального образования «Муниципальный округ 

 Кизнерский район Удмуртской Республики» РЕШАЕТ: 

34. Утвердить Положение о Постоянных комиссиях Совета депутатов муниципального 

образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» 

(Приложение 1 к настоящему Решению). 

35. Решение Кизнерского районного Совета депутатов от 26.02.2007 г. № 4/11 признать 

утратившим силу. 

36. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

37. Настоящее решение опубликовать в печатном средстве массовой информации газете 

Кизнерского района Удмуртской Республики «Новая жизнь» (Удмуртская Республика, 

п.Кизнер, ул.Карла Маркса, 11 «а») и (или) средстве массовой информации «Собрание 

муниципальных правовых актов муниципального образования «Кизнерский район» 

(Удмуртская Республика, п.Кизнер, ул.Карла Маркса, д.22 «а», Муниципальное учреждение 

культуры «Кизнерская межпоселенческая центральная районная библиотека», его 

библиотеки-филиалы, расположенные на территории муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики»), а также на 

официальном сайте муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район 

Удмуртской Республики». Ознакомиться с официальным опубликованием настоящего 

решения в указанных печатных средствах массовой информации можно по истечении десяти 

дней с даты принятия. 

 

 

Председатель Совета депутатов муниципального  

образования «Муниципальный округ  

Кизнерский район Удмуртской Республики»                                                   В.П. Андреев 

 

 

п. Кизнер 

12 ноября 2021  года                                                                             

№ 3/28   

Приложение № 1 к решению Совета 

 

 

 

 



депутатов муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район 

Удмуртской Республики» первого созыва 

от 12 ноября 2021 года № 3/28                                            

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о постоянных комиссиях Совета депутатов муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» 

 

1. Основные принципы  организации и деятельности постоянных комиссий, порядок 

их образования. 

 

          1. В соответствии с Конституциями Российской Федерации и Удмуртской Республики, 

законодательством о местном самоуправлении Российской Федерации и Удмуртской 

Республики, Уставом муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район 

Удмуртской Республики» (далее Устав), Совет депутатов муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» (далее Совет депутатов) 

избирает из числа депутатов постоянные комиссии для предварительного рассмотрения и 

подготовки вопросов, относящихся к ведению Совета депутатов. 

 

         2. Основными задачами постоянных комиссий районного Совета депутатов являются: 

- подготовка заключений по вопросам, внесенным на рассмотрение сессии Совета 

депутатов; 

- подготовка проектов решений Совета депутатов; 

- разработка предложений для рассмотрения на сессии Совета депутатов; 

- участие в организационной работе по практическому осуществлению решений 

Совета депутатов; 

- контроль за выполнением решений Совета депутатов; 

- контроль за деятельностью структурных подразделений Администрации 

муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики» (далее Администрация муниципального образования); 

 

            3. Постоянные комиссии Совета депутатов руководствуются в своей деятельности 

законодательством Российской Федерации и Удмуртской Республики, Уставом, решениями 

Совета депутатов. 

 

           4.  Совет депутатов образует следующие постоянные комиссии: 

4.1. Комиссия по экономической политике и бюджету; 

4.2. Комиссия по агропромышленному комплексу; 

4.3. Комиссия по социальным вопросам; 

4.4. Комиссия по законности и правопорядку. 

 

          5. Постоянные комиссии избираются Советом депутатов на срок полномочий Совета 

депутатов данного созыва. Численный состав каждой комиссии определяется Советом 

депутатов. 

Постоянные комиссии избирают из своего состава председателя, заместителя 

председателя и секретаря комиссии. 

Председатели постоянных комиссий утверждаются на сессии Совета депутатов на 

основании решений комиссии. 

В течение срока полномочий Совет депутатов  может образовывать новые постоянные 

комиссии и вносить изменения в состав комиссий. 

 

          6. Постоянные комиссии ответственны перед избравшим их Советом депутатов и 

подотчетны ему. 

 



 7. Постоянные комиссии строят свою работу на основе коллективного, свободного 

обсуждения вопросов, гласности и широкой инициативы членов постоянных комиссий. 

Постоянные комиссии действуют в сотрудничестве с общественными организациями, 

трудовыми коллективами, органами территориального общественного самоуправления, 

изучают и учитывают общественное мнение. 

 

2. Вопросы ведения постоянных комиссий. 

              1.  Вопросы ведения, права и обязанности, порядок организации и деятельности 

постоянных комиссий Совета депутатов определяются Конституцией Российской Федерации  и 

Удмуртской Республики, другими законодательными актами Российской Федерации и 

Удмуртской Республики, настоящим положением. 

 

2. Комиссия по экономической политике и бюджету: 

2.1 принимает участие в разработке текущих и перспективных планов экономического 

и социального развития муниципального образования, предварительно заслушивает отчеты об 

их выполнении и дает по ним свои заключения; 

2.2 предварительно рассматривает внесенный Администрацией муниципального 

образования на утверждение Совета депутатов бюджет, отчет о его исполнении и дает по нему 

свои заключения; 

2.3 рассматривает поступившие в комиссию от Администрации муниципального 

образования предложения, касающиеся изменения планов экономического и социального 

развития и бюджета, внесенных на утверждение Совета депутатов; 

2.4 Рассматривает и согласует поступившие от других постоянных комиссий Совета 

депутатов замечания и предложения по планам экономического и социального развития, 

бюджету и отчетам о выполнении планов и использовании бюджета; 

2.5 ведет работу по выявлению внутрирайонных резервов и дополнительных доходов 

бюджета и усилению режима экономии при расходовании бюджетных средств; 

2.6 участвует в осуществлении контроля за выполнением планов экономического и 

социального развития и исполнении бюджета; 

2.7 принимает участие в подготовке других плановых и бюджетно-финансовых 

вопросов, вносимых на рассмотрение Совета депутатов; 

2.8 участвует в разработке и предварительно рассматривает положения о местных 

налогах и сборах; 

2.9 вносит предложения о порядке предоставления налоговых льгот; 

2.10 осуществляет проверку исполнения бюджета, соблюдения порядка расходования 

внебюджетных фондов; 

2.11 предварительно рассматривает проекты решений Совета депутатов по вопросам 

управления и распоряжения муниципальной собственностью; 

2.12 осуществляет контроль за деятельностью структурных подразделений 

Администрации муниципального образования по вопросам, относящимся к ведению комиссии. 

 

               3. Комиссия по агропромышленному комплексу: 

3.1 принимает участие в подготовке вопросов, связанных с развитием 

агропромышленного комплекса, земельных и природных ресурсов; 

3.2 принимает участие в разработке и предварительно рассматривает Правила 

пользования природными ресурсами и местонахождениями полезных ископаемых, порядок 

предоставления и изъятия земельных участков. 

3.3 осуществляет контроль за рациональным использованием земель в муниципальном 

образовании; 

3.4 анализирует и вносит предложения по расходованию фонда агро-промышленного 

комплекса; 

3.5 предварительно рассматривает соответствующие разделы планов социально-

экономического развития и бюджета, отчеты о выполнении планов и использовании бюджета, 

вносит по ним свои замечания и предложения и передают их планово-бюджетной комиссии, а в 

случае необходимости предоставляет эти замечания и предложения на сессии Совета 

депутатов; 



3.6 ведет работу по изысканию дополнительных резервов и возможностей развития 

агропромышленного комплекса, подготавливает предложения и выносит их на рассмотрение 

Совета депутатов; 

3.7 осуществляет  контроль за деятельностью структурных подразделений 

Администрации муниципального образования по вопросам, относящимся к ведению комиссии. 

 

4. Комиссия по социальным вопросам: 

4.1 разрабатывает предложения для рассмотрения на сессии Совета депутатов по 

вопросам ведения комиссии в области здравоохранения, просвещения, культуры, спорта, 

молодежной политики, работы с семьей, престарелыми гражданами и инвалидами, занятости 

населения; 

4.2 готовит заключения по вопросам, выносимым на рассмотрение сессии Совета 

депутатов; 

4.2 осуществляет контроль за деятельностью структурных подразделений 

Администрации муниципального образования по вопросам, относящимся к ведению 

комиссии; 

4.3 осуществляет контроль в пределах компетенции Совета депутатов за соблюдением 

законодательства и выполнением решений Совета депутатов Администрацией 

муниципального образования, учреждениями, организациями на территории района по соци-

ально-культурным вопросам; 

4.4 участвует в разработке, принятии и контроле за выполнением комплексных 

социальных программ; 

 

5. Комиссия по законности и правопорядку: 

 

5.1 принимает участие в разработке и осуществлении мероприятий по обеспечению 

законности, охраны общественного порядка, прав граждан на территории муниципального 

образования; 

5.2 принимает участие в разработке и осуществлении мероприятий по правовому 

обучению граждан;  

5.3 дает заключения по проектам решений Совета депутатов по вопросам, 

относящимся к ведению комиссии; 

5.4 оказывает помощь в работе добровольных народных дружин и добровольных 

пожарных дружин; 

5.5 анализирует выполнение ранее принятых решений Совета депутатов; 

5.6 выносит на сессию Совета депутатов предложения об административно - 

территориальном устройстве, рассматривает вопросы, связанные с образованием и ликвидацией 

населенных пунктов; 

5.7 содействует правовому обучению населения; 

5.8 анализирует постановления и распоряжения Администрации муниципального 

образования на соответствие законодательству. 

 

   6. Постоянные комиссии оказывают Совету  депутатов содействие в рассмотрении 

предложений, заявлений и жалоб граждан. 

 

    7. Вопросы, относящиеся к ведению нескольких постоянных комиссий, могут по 

инициативе, а также по поручению Председателя Совета  депутатов подготавливаться и 

рассматриваться комиссиями совместно. 

Постоянная комиссия по вопросам, находящимся на ее рассмотрении, может запрашивать 

мнение других постоянных комиссий. 

 

             8. Если постоянная комиссия считает, что вопрос, переданный на ее рассмотрение, 

относится также к ведению другой постоянной комиссии, либо признает необходимым 

высказать свое мнение по вопросу, рассматриваемому другой комиссией, то она вправе внести 

об этом предложение в Совет депутатов. 



Постоянная комиссия по просьбе других постоянных комиссий может по вопросам своего 

ведения принимать участие в подготовке вопросов, рассматриваемых этими комиссиями. 

 

3. Права и обязанности постоянных комиссий 

 

             1. Постоянные комиссии при рассмотрении вопросов, относящихся к их ведению, 

пользуются равными правами и несут равные обязанности. 

 

             2. Постоянные комиссии имеют право вносить на рассмотрении  сессии Совета  

депутатов вопросы, относящиеся к ведению постоянных комиссии. 

 

            3. Постоянные комиссии по вопросам, относящимся к их ведению, могут выступать с 

докладами и с содокладами на сессиях Совета депутатов. 

Постоянные комиссии по вопросам, внесенным ими в Совет депутатов, либо по вопросам, 

переданным комиссиям на предварительное или дополнительное рассмотрение, выделяют 

своих докладчиков или содокладчиков. 

По вопросам, подготовленным постоянными комиссиями совместно, комиссии могут 

выступать с совместными докладами и с содокладами, либо отдельно представлять свои 

замечания и предложения. 

 

        4. Постоянные комиссии вправе вносить в Совет депутатов предложения о передаче 

проектов решений Совета депутатов по наиболее важным вопросам на обсуждение трудовых 

коллективов, собраний граждан по месту жительства. 

 

        5. Постоянные комиссии по вопросам, относящимся к их ведению, вправе заслушивать 

на своих заседаниях доклады и сообщения руководителей структурных подразделений 

Администрации муниципального образования, предприятий, учреждений и организаций, 

расположенных на территории района. 

По предложению постоянной комиссии, руководители или представители указанных 

структурных подразделений и организаций, предприятий и учреждений обязаны явиться на 

заседание комиссии и предоставить разъяснения по рассматриваемым комиссией вопросам. 

При этом постоянные комиссии заблаговременно извещают соответствующие структурные 

подразделения, организации и учреждения о предстоящем рассмотрении вопросов. 

 

        6. Постоянные комиссии по вопросам, относящимся к их ведению, вправе требовать от 

структурных подразделений Администрации муниципального образования, от должностных 

лиц необходимые материалы и документы. 

 

             7. Разработанные постоянными комиссиями рекомендации по вопросам, относящимся к 

ведению Совета депутатов, направляются соответствующим структурным подразделениям 

Администрации муниципального образования. 

Рекомендации постоянных комиссий подлежат обязательному рассмотрению 

структурными подразделениями Администрации муниципального образования. О результатах 

рассмотрения или о принятых мерах должно быть сообщено постоянным комиссиям не более 

чем в месячный срок либо в иной срок, установленный комиссией. 

 

            8. Постоянные комиссии по вопросам, отнесенным к их ведению, вправе вносить 

предложения о заслушивании на сессии Совета  депутатов. 

 

           9. Постоянные комиссии имеют право обращаться с запросами к Администрации 

муниципального образования, руководителям ее структурных подразделений, а также к 

руководителям предприятий, учреждений и организаций по вопросам, отнесенным к ведению 

Совета депутатов. 

 

          10. Постоянные комиссии вправе привлекать к своей работе депутатов Совета депутатов, 

не входящих в состав комиссий, представителей Администрации муниципального образования, 



общественных организаций, органов территориального общественного самоуправления, а 

также специалистов и ученых. 

 

           11. Член постоянной комиссии обязан участвовать в деятельности комиссий, 

содействовать исполнению ее решений, выполнять поручения комиссии. 

Член постоянной комиссии пользуется решающим голосом по всем вопросам, 

рассматриваемым комиссией, имеет право предлагать вопросы для рассмотрения постоянной 

комиссией и участвовать в их подготовке и обсуждении, вносить предложения о 

необходимости проведения проверок работы структурных подразделений Администрации 

муниципального образования, предприятий, учреждений и организаций, о заслушивании их 

представителей на заседании комиссии. 

Член постоянной комиссии, предложения которого не получили поддержки комиссии, 

может внести их в письменной или устной форме при обсуждении данного вопроса на сессии 

Совета депутатов. 

Члену постоянной комиссии по вопросам, вносимым на обсуждение комиссии, 

представляются необходимые документы и другие материалы. 

Член постоянной комиссии по поручению комиссии и по своей инициативе может изучать 

на месте вопросы, относящиеся к ведению комиссии, обобщать предложения государственных 

и общественных органов и организаций, а также граждан, обобщать свои выводы и 

предложения в комиссию. 

 

            12. Постоянные комиссии вправе возвращать на доработку подготовленные 

Администрацией муниципального образования документы, не имеющие достаточного эконо-

мического или юридического обоснования. 

 

             13.  В предусмотренных законом случаях члены постоянной комиссии на время 

заседаний комиссий освобождаются от выполнения производственных или служебных 

обязанностей с сохранением среднего заработка по месту постоянной работы с последующим 

его возмещением из бюджета муниципального образования. 

 

4. Порядок работы постоянных комиссий 

 

           1. Постоянные комиссии Совета депутатов работают в соответствии с планами, 

утвержденными на их заседаниях. 

 

           2. Заседания постоянных комиссий созываются по мере, необходимости и могут 

проводиться как во время сессии Совета депутатов, так и в период между ними, но, как 

правило, не реже одного раза в квартал. 

 

           3. В заседаниях постоянных комиссий могут принимать участие с правом 

совещательного голоса депутаты, не входящие в состав данной комиссии. 

 

           4. На заседания постоянных комиссий могут приглашаться представители 

Администрации муниципального образования, общественных организаций, органов террито-

риального общественного самоуправления, специалисты и ученые, которые участвуют в 

заседаниях с правом совещательного голоса. 

Постоянные комиссии могут проводить выездные заседания. 

 

           5. При рассмотрении вопросов, относящихся к ведению двух или нескольких постоянных 

комиссий, по инициативе комиссий, а также по поручению Совета депутатов проводятся 

совместные заседания постоянных комиссий. 

 

           6. Заседания постоянных комиссий правомочны, если на них присутствует более 

половины состава комиссии. 

В случае невозможности прибыть на заседание член комиссии сообщает об этом 

председателю постоянной комиссии, либо Председателю Совета депутатов. 



 

          7. Все решения постоянной комиссии принимаются простым большинством голосов от 

общего состава членов комиссии. 

При проведении совместных заседаний нескольких постоянных комиссий решения 

принимаются простым большинством голосов от общего состава членов каждой комиссии. 

 

          8. Постоянные комиссии для подготовки рассматриваемых ими вопросов могут создавать 

подготовительные комиссии и рабочие группы из числа депутатов Совета депутатов, 

представителей Администрации муниципального образования, общественных организаций, 

органов общественного территориального самоуправления, специалистов и ученых. 

Постоянные комиссии могут создавать совместные подготовительные комиссии и рабочие 

группы. 

 

          9. Председатель постоянной комиссии, руководя ее работой: 

-созывает заседания комиссии и председательствует на них; 

-организует подготовку необходимых материалов к заседанию; 

-дает поручения членам комиссии; 

-вызывает членов комиссии для работы в подготовительных комиссиях и рабочих 

группах, а также для выполнения других поручений комиссии; 

-приглашает для участия в заседаниях комиссии представителей Администрации 

муниципального образования, государственных органов, общественных организаций, органов 

территориального общественного самоуправления, специалистов и ученых; 

-представляет комиссию в отношении с Администрацией муниципального образования, с 

другими государственными и общественными органами и организациями, предприятиями и 

учреждениями; 

-организует работы по выполнению решений комиссии; 

-информирует Главу муниципального образования о рассмотренных в комиссии вопросах, 

а также о мерах, принятых по реализации рекомендаций комиссии; 

-информирует членов комиссии о выполнении решений комиссии и рассмотрении ее 

рекомендаций. 

Совместные заседания постоянных комиссий ведут председатели этих комиссий по 

согласованию между собой. 

В случае отсутствия председателя постоянной комиссии его обязанности исполняет 

заместитель председателя комиссии, а в комиссиях, в которых не избирался заместитель 

председателя - один из членов его комиссии. 

 

        10. Заместитель председателя комиссии исполняет обязанности председателя в его 

отсутствие. 

 

        11. Секретарь постоянной комиссии ведет протоколы заседаний комиссии, учет участия 

членов комиссии в ее работе, следит за своевременным направлением материалов членам 

комиссии, поступлением ответов и выполняет другие возложенные на него обязанности. 

 

        12. Решения и заключения постоянной комиссии подписываются председателем комиссии. 

Решения, принятые постоянной комиссией совместно, и совместно подготовленные ими 

заключения подписываются председателями соответствующих комиссий. 

Протоколы заседаний постоянной комиссии подписываются председателем и секретарем 

комиссии. Протоколы совместных заседаний постоянных комиссий подписываются 

председателями и секретарями соответствующих комиссий. 

Решения и протоколы заседаний постоянной комиссии хранятся в делах комиссии. 

 

          13. Постоянные комиссии депутатов Совета депутатов информируют общественность о 

своей деятельности. На заседания постоянных комиссий 

могут приглашаться представители органов печати, телевидения, радио и других средств 

массовой информации.  



Сообщения о работе постоянных комиссий могут публиковаться в районной газете «Новая 

жизнь» и на официальном сайте муниципального образования. 

 

         14. Координируя деятельность постоянных комиссий Председатель  Совета депутатов: 

14.1 оказывает помощь постоянным комиссиям в реализации планов их работы; 

14.2 знакомит постоянные комиссии с постановлениями государственных органов, со 

своими распоряжениями и планами работы; 

14.3 информирует постоянные комиссии о своей работе, работе Администрации 

муниципального образования; 

14.4 в случае необходимости передает в постоянные комиссии для предварительного или 

дополнительного рассмотрения проекты решений Совета депутатов; 

14.5 оказывает помощь постоянным комиссиям в проведении проверок работы 

структурных подразделений Администрации муниципального образования; 

14.6 привлекает постоянные комиссии к подготовке вопросов, вносимых на рассмотрение 

Совета депутатов. 

14.7 рассматривает в двухдневный срок предложения, внесенные постоянными 

комиссиями на сессию Совета депутатов; 

14.8 заслушивает сообщения Администрации муниципального образования, учреждений и 

организаций о результатах рассмотрения рекомендаций постоянных комиссий и принимает по 

ним меры; 

14.9 организует учебу членов комиссий, обобщает и распространяет положи 

тельный опыт работы постоянных комиссий;  

14.10 вносит на рассмотрение Совета депутатов предложения по вопросам работы 

постоянных комиссий и заслушивания их отчетов. 

          

15. Организационное, техническое и иное обслуживание деятельности постоянных 

комиссий обеспечивается Аппаратом Главы муниципального образования, районного Совета 

депутатов и Администрации района. 

 

 

  



 

 

РЕШЕНИЕ 

Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ  

Кизнерский район Удмуртской Республики» 

 

Об утверждении Положения о порядке 

возмещения расходов, связанных с 

осуществлением депутатской 

деятельности депутатами муниципального 

образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской 

Республики» 

 

Принято Советом депутатов                                         12 ноября 2021 года 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Удмуртской Республики от 8 июня 2021 года № 63-РЗ «О преобразовании муниципальных 

образований, образованных на территории Кизнерского района Удмуртской Республики, и 

наделении вновь образованного муниципального образования статусом муниципального 

округа», руководствуясь Уставом муниципального образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики»     

 

Совет депутатов муниципального образования «Муниципальный округ 

 Кизнерский район Удмуртской Республики» РЕШАЕТ: 

 

38. Утвердить Положение о порядке возмещения расходов, связанных с осуществлением 

депутатской деятельности депутатами муниципального образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики» (Приложение 1 к настоящему Решению). 

39. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

40. Настоящее решение опубликовать на официальном сайте муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики».  

 

 

 

 

Председатель Совета депутатов муниципального  

образования «Муниципальный округ  

Кизнерский район Удмуртской Республики»                                                   В.П. Андреев 

 

 

 

 

 

п. Кизнер 

12 ноября 2021  года                                                                             

№ 3/29  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к решению 

Совета депутатов муниципального 

образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской 

Республики» первого созыва 

от 12 ноября 2021 года № 3/29                                                    

 

 

Положение 

о порядке возмещения расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности 

депутатами муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район 

Удмуртской Республики» 

1. Общие положения  
1. Настоящее Положение о порядке возмещения расходов, связанных с осуществлением 

депутатской деятельности депутатами муниципального образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики» (далее муниципальное образование) устанавливает 

порядок и сроки возмещения расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности 

депутатами муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район 

Удмуртской Республики» (далее депутат). 

 

2.Возмещение расходов (компенсация) является материально-финансовым обеспечением 

гарантий деятельности депутата Совета депутатов муниципального 

образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» (далее Совет 

депутатов), и представляет собой компенсацию затрат депутатов по выполнению ими 

депутатских обязанностей, в том числе направленные на компенсацию организационно-

технических затрат депутатов и других расходов, связанных с осуществлением депутатской 

деятельностью на непостоянной основе. 

 

3. Депутату ежемесячно возмещаются документально подтвержденные расходы, связанные с 

осуществлением его полномочий, в соответствии с федеральным  и региональным 

законодательством, Уставом муниципального образования   и настоящим Положением. 

Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные 

документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации, и 

(или) документами, косвенно подтверждающими произведенные расходы (в том числе 

проездными документами, отчетом о выполненной работе в соответствии с договором). 

 

4.Депутату возмещаются следующие расходы, связанные с осуществлением депутатской 

деятельности: 

4.1. На оплату услуг связи (мобильная связь, предоставление доступа к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»). 

4.2. На оплату почтовых услуг. 

4.3. На приобретение канцелярских товаров. 

4.4. На оплату транспортных услуг (проезд в общественном транспорте на территории 

муниципального образования). 

Депутат, использующий общественный транспорт для осуществления своих полномочий, 

предоставляет в Совет депутатов документы, подтверждающие проезд на общественном 

транспорте. 

4.5. На приобретение горюче-смазочных материалов для использования личного 

автотранспортного средства (легкового автомобиля). Возмещение расходов, связанных с 

осуществлением депутатом своей депутатской деятельности депутатам, при использовании им 

личного автотранспортного средства (легкового автомобиля) производится в следующих 

случаях: 

а) для участия в заседаниях президиума, постоянных депутатских комиссий, сессий Совета 

депутатов (п.Кизнер, ул. Карла Маркса, д. 21); 

б) для участия в депутатских слушаниях; 

в) для выполнения поручений  Совета депутатов; 
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г) для работы в избирательном округе, встреч с избирателями. 

 

5. Депутат не вправе пользоваться материалами и услугами, приобретенными за счет средств 

бюджета  муниципального образования в целях, не связанных с осуществлением депутатской 

деятельности. 

 

6. Расходы депутата, а также принятие решения о размере возмещения или об отказе в 

возмещении осуществляются на основе принципов добросовестности, разумности и 

справедливости, результативности использования средств бюджета муниципального 

образования. 

 

7. Депутату Совета депутатов, не принимавшему участие в работе Совета депутатов, заседаниях 

президиума и постоянных депутатских комиссий (если он избран в состав комиссии) без 

уважительной причины, компенсация не выплачивается. К уважительным причинам относятся: 

командировка, нетрудоспособность, учеба, отпуск с выездом за пределы муниципального 

образования. Для подтверждения отсутствия по уважительной причине депутатом Совета 

депутатов представляются соответствующие документы председателю Совета депутатов. 

 

2. Источники  финансирования   и   размер  возмещения расходов. 

 

 8. Финансирование выплат по возмещению расходов, связанных с осуществлением 

депутатской деятельности, (далее – расходы) осуществляется за счет средств бюджета 

муниципального образования, предусмотренных на обеспечение деятельности Совета 

депутатов на текущий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств. 

 

9.Размер возмещения расходов депутатам устанавливается на очередной финансовой год 

одновременно с принятием бюджета  муниципального образования. 

Лимит бюджетных ассигнований, определенных для одного депутата, не может использоваться 

другим депутатом. 

 

10. Депутату возмещаются расходы после предоставления подлинников (оригиналов) 

документов, указанных в разделе 3 настоящего Положения, подтверждающие фактические 

расходы депутата. 

 

11. Депутат вправе полностью либо частично (на определенный период времени) отказаться от 

выплаты денежных средств по возмещению расходов, для чего подает личное заявление на имя 

Председателя Совета депутатов. Увеличение либо уменьшение размеров выплаты в течение 

финансового года не допускается. 

 

12. Сумма расходов, подлежащая ежемесячному возмещению составляет не более 500 (пятьсот) 

рублей на одного депутата в месяц. 

 

13. В случае предъявления депутатом расходов, подлежащих возмещению в текущем месяце на 

сумму, превышающую установленную п. 12 настоящего раздела, расходы  возмещаются в 

последующих периодах с учетом пункта 12 настоящего раздела. 

 

14. Возмещение расходов в иных формах, кроме предусмотренных настоящим Положением, 

запрещается. 

 

3. Порядок возмещения расходов 

 

 15. До 10-го числа месяца, следующего за отчетным, депутаты представляют заявление на имя 

Председателя Совета депутатов (Приложение 1 к настоящему Положению) и письменный отчет 

по утвержденной форме о фактически затраченных средствах на осуществление расходов, 

связанных с депутатской деятельностью (Приложение 2 к настоящему Положению). 
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16. Заявление и письменный отчет предоставляются в одном экземпляре. К заявлению должны 

быть приложены подлинники (оригиналы) документов, подтверждающих расходы, которыми 

являются: кассовые чеки, товарные чеки, квитанции к приходно-кассовому ордеру и бланки 

строгой отчетности, приравненные к кассовым чекам, накладные на отпуск товаров, акты 

выполненных работ, оказанных услуг, балансовый отчет компании – оператора мобильной 

связи, проездные документы и иные документы. 

В кассовом чеке должны быть четко пропечатаны наименование продавца, его ИНН, номер 

кассовой машины, дата, сумма. 

В товарном чеке должны быть: дата, совпадающая с датой в кассовом чеке, наименование 

организации, наименование товара (услуги), его количество, цена, сумма цифрами и прописью, 

подпись продавца и печать организации. 

 

17. Для компенсации расходов за пользование мобильной связью депутат представляет 

документ, подтверждающий регистрацию на его имя номера телефона, по которому 

производится возмещение расходов. 

 

18. Для компенсации расходов на приобретение горюче-смазочных материалов для личного 

автотранспортного средства (легкового автомобиля) к отчету прикладывается маршрутный лист 

поездок с указанием марки автомобиля, расхода топлива и суммы к возмещению по форме 

(Приложение 1 к отчету о фактических затраченных средствах на осуществление расходов, 

связанных с депутатской деятельностью), копия свидетельства о регистрации личного 

автотранспортного средства (легкового автомобиля) (заверяется в установленном порядке или 

представляется с предъявлением оригинала). 

 

19. Ответственность за достоверность и (или) подлинность представленных депутатом 

документов возлагается непосредственно на депутата. 

 

20. Заявление депутата, согласованное с Председателем Совета депутатов, с приложенными 

документами и отчет о фактически затраченных средствах на осуществление расходов 

представляются в муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия  

муниципального образования «Кизнерский район» (далее МКУ ЦБ) и регистрируются в день 

поступления. 

 

21. МКУ ЦБ производит возмещение расходов (компенсации) путем перечисления на 

банковские счета, указанные в заявлениях депутатов о выплате компенсации. 

 

22. Депутат Совета депутатов вправе отказаться от получения выплат по возмещению расходов 

(компенсаций).  
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Приложение № 1 к Положению о порядке 

возмещения расходов, связанных с 

осуществлением депутатской деятельности 

депутатами муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район 

Удмуртской Республики» 

 

 

 

Председателю Совета депутатов муниципального  

образования «Муниципальный округ Кизнерский район 

Удмуртской Республики» 

______________________________________ 

                           (Ф.И.О.) 

от депутата Совета депутатов муниципального  

образования «Муниципальный округ Кизнерский район  

Удмуртской Республики» 

_____________________________________ 

(Ф.И.О.) 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ВОЗМЕЩЕНИИ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ 

С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕПУТАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

Прошу возместить расходы, связанные с осуществлением депутатской деятельности, на 

сумму ______ руб. _____ коп. 

  

Приложение: 

1. Отчет о расходах, связанных с осуществлением депутатской деятельности, с 

документами, подтверждающими произведенные расходы, за _______ 20__ г. на _____ 

листах. 

2. Маршрутный лист для подтверждения расходов по использованию личного транспорта 

для осуществления полномочий депутата (горюче-смазочные материалы) за 

____________ 20__ г. 

  

  

Депутат Совета депутатов муниципального 

образования «Муниципальный округ  

Кизнерский район  Удмуртской Республики»_______________      /_________________/ 

(подпись)                 (Ф.И.О.) 

 Дата______________ 
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Приложение № 2 к Положению о 

порядке возмещения расходов, 

связанных с осуществлением 

депутатской деятельности депутатами 

муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский 

район Удмуртской Республики» 

 

 

   

УТВЕРЖДАЮ _________________ 

  

  

ОТЧЕТ 

О ФАКТИЧЕСКИ ЗАТРАЧЕННЫХ СРЕДСТВАХ 

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАСХОДОВ, 

СВЯЗАННЫХ С ДЕПУТАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

_______________________________ 

(Ф.И.О. ДЕПУТАТА) 

ЗА ___________________ 20__ г. 

 

 N Статьи расходов 

Документ, 

подтверждающий 

расходы 

Фактически 

затраченные 

средства 

1. 

Услуги связи (мобильная связь, 

предоставление доступа к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»)  

    

2. Почтовые услуги     

3. Канцелярские товары     

4. 
Транспортные услуги (проезд 

в общественном транспорте) 
    

5. 

Компенсация за использование личного 

транспорта для осуществления полномочий 

депутата (горюче-смазочные материалы) 

    

6. 
Иные расходы, необходимые для 

осуществления депутатской деятельности 
    

  

Депутат Совета депутатов муниципального 

образования «Муниципальный округ  

Кизнерский район  Удмуртской Республики»_______________      /_________________/ 

(подпись)                 (Ф.И.О.) 

 Дата______________ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 к Положению о 

порядке возмещения расходов, 

связанных с осуществлением 

депутатской деятельности депутатами 

муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский 

район Удмуртской Республики» 

 

 

   

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ 

ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ РАСХОДОВ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

ЛИЧНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТА 

(ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) 

ЗА ________________ 20__ Г. 

 Марка автомобиля, государственный регистрационный номер_____________________ 

___________________________________________________________________________ 

Расход горюче-смазочных материалов на 100 км _______________ 

  

 N 

п/п 
Дата 

                Маршрут 

Расход 

ГСМ, 

литр 

Сумма, 

руб. 

Отметка 

ответственного 

лица 

Пункт 

отправления 

Пункт 

назначения 
км       

 1               

 2               

  Итого             

  

  

  

  

  

  

Депутат Совета депутатов муниципального 

образования «Муниципальный округ  

Кизнерский район  Удмуртской Республики»_______________      /_________________/ 

(подпись)                 (Ф.И.О.) 

 Дата______________ 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ  

Кизнерский район Удмуртской Республики» 

 

Об утверждении Положения «О денежном 

содержании выборных должностных лиц 

местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, муниципальных 

служащих муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район 

Удмуртской Республики» 

 

 

Принято Советом депутатов                                         12 ноября 2021 года 

 

В соответствии с Законом Удмуртской Республики от 20 марта 2008 года № 10-РЗ «О 

муниципальной службе  в Удмуртской Республике» постановлением Правительства 

Удмуртской Республики от 10 октября   2016 года № 437  «О формировании  расходов на 

оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, 

работников, занимающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, а 

также работников органов местного самоуправления в Удмуртской Республике, 

осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих и о признании 

утратившими силу некоторых постановлений Правительства Удмуртской Республики», 

руководствуясь    

 

Совет депутатов муниципального образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики» РЕШАЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение «О денежном содержании   выборных 

должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 

основе, муниципальных служащих муниципального образования «Кизнерский район». 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 

 

Глава муниципального образования  

«Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики»                                                 А.И. Плотников 

 

 

Председатель Совета депутатов муниципального  

образования «Муниципальный округ  

Кизнерский район Удмуртской Республики»                                                   В.П. Андреев 

                                                             

 

 

п. Кизнер 

12 ноября 2021 года                                                                             

№  3/30                                                     

 

 



                          

  

 

 

 

                    

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«О денежном содержании выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих 

муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение  разработано  в соответствии  с Законом Удмуртской Республики от 

20 марта  2008 года № 10-РЗ «О муниципальной службе  в Удмуртской Республике», 

постановлением Правительства Удмуртской Республики от 10 октября   2016 года № 437  «О 

формировании  расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 

служащих, работников, занимающих должности, не являющиеся должностями муниципальной 

службы, а также работников органов местного самоуправления в Удмуртской Республике, 

осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих и о признании 

утратившими силу некоторых постановлений Правительства Удмуртской Республики».  

1.2.  Денежное содержание выборных должностных лиц  местного  самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе (далее –  выборные должностные 

лица местного самоуправления), муниципальных служащих муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» (далее – муниципальные 

служащие) состоит  из должностного оклада, ежемесячных  и иных дополнительных выплат и 

выплачивается за счет средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики». 

 

2. Должностные оклады выборных должностных лиц. 

 

Установить следующие величины должностных окладов по соответствующим группам 

должностей:  

2.1. Должностные оклады депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе:   

1) Глава муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район 

Удмуртской Республики» должностной оклад – 17680,00 рублей; 

2) Председатель  Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики» должностной оклад – 10290,00 рублей. 

3) Председатель контрольно - счетного органа -7290,00 рублей. 

2.2. Должностные оклады муниципальных служащих муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики»: 

 

 

Наименование должности муниципальной 

службы 

 

Размер должностного 

оклада (в рублях)  

1. Должности категории «руководители» 

Высшая группа должностей муниципальной службы 

Первый заместитель главы Администрации 9920,00 

Заместитель главы Администрации 9690,00 

УТВЕРЖДЕНО                                                                     

Решением Совета депутатов 

муниципального образования 

«Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской 

Республики»                                                                        

от 12  ноября 2021 г. № 3/30 

 



Руководитель Аппарата Главы муниципального 

образования, районного Совета депутатов и 

Администрации района 

9690,00 

Начальник управления, наделенного правами 

юридического лица 

8170,00 

Главная группа должностей муниципальной службы 

Начальник управления  8020,00 

Заместитель начальника управления, наделенного         

правами юридического лица 

6710,00 

Заместитель начальника управления 6550,00 

Начальник отдела 6380,00 

Ведущая группа должностей муниципальной службы 

Начальник отдела в управлении 6380,00 

Заместитель начальника отдела в управлении 5700,00 

 Начальник сектора 5070,00 

2. Должности категории «помощники» 

Ведущая группа должностей муниципальной службы  

Помощник Главы муниципального образования 6400,00 

Старшая группа должностей муниципальной службы 

Референт Главы муниципального образования 4840,00 

3. Должности категории «специалисты» 

Старшая группа должностей муниципальной службы 

Старший инспектор  4780,00 

Главный специалист-эксперт 4780,00 

Ведущий специалист-эксперт 4420,00 

Специалист-эксперт 4070,00 

Старший специалист 3730,00 

Младшая группа должностей муниципальной службы 

Специалист 1 категории 3370,00 

 

2.3. Размер должностного оклада выборного должностного лица и муниципального 

служащего не может превышать предельную величину должностного оклада выборного 

должностного лица, муниципального служащего, определенного  в соответствии с 

Постановлением Правительства УР от 10 октября   2016 года № 437  «О формировании  

расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, 

работников, занимающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, а 

также работников органов местного самоуправления в Удмуртской Республике, 

осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих и о признании 

утратившими силу некоторых постановлений Правительства Удмуртской Республики». 

2.4. Размеры должностных окладов выборных должностных лиц и муниципальных 

служащих ежегодно увеличиваются (индексируются) в соответствии с муниципальным 

правовым актом о бюджете муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский 

район Удмуртской Республики» на соответствующий год с учетом уровня инфляции 

(потребительских цен). Решение об увеличении (индексации) размеров должностных окладов 



по должностям муниципальной службы принимается Советом депутатов муниципального 

образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики». 

 2.5. Наименование должностей устанавливается в соответствии с Реестром муниципальных 

должностей в Удмуртской Республике. 

 

 

3. Порядок и условия выплаты надбавки за особые условия исполнения 

полномочий выборными должностными лицами 

 

3.1. Выборным должностным лицам местного самоуправления за особые условия исполнения 

полномочий устанавливается ежемесячная надбавка   к должностному окладу   в размерах: 

 

 Наименование должности Размер надбавки в % 

 к   должностному окладу 

Глава муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район 

Удмуртской Республики» 

  

217 

Председатель Совета депутатов муниципального 

образования  «Муниципальный округ Кизнерский 

район Удмуртской Республики» 

 

217 

 

 

 

4. Порядок и условия выплаты надбавки за особые условия 

муниципальной службы 

 

4.1. Муниципальным служащим за особые условия муниципальной службы 

устанавливается ежемесячная надбавка   к должностному окладу в следующих размерах: 

  

 

Наименование должности Размер надбавки 

в % 

к   

должностному 

окладу 

Должности категории «Руководители» 

Высшая  группа должностей муниципальной службы: 

 

Первый заместитель главы Администрации 150-200 

Заместитель главы Администрации 150-200 

Заместитель главы Администрации – 

начальник управления 

150-200 

Руководитель аппарата Главы района, районного Совета 

депутатов и Администрации района 

150-200 

Начальник управления, наделенного правами  

юридического лица 

150-200 

Председатель контрольно-счетного органа 150-200 

Главная группа должностей муниципальной службы:  

Начальник управления 120-150 

Заместитель начальника управления, наделенного правами 

юридического лица 

120-150 



Заместитель начальника управления 120-150 

Начальник отдела 120-150 

Ведущая группа должностей муниципальной службы:  

Начальник отдела в управлении  90-120 

 Заместитель начальника отдела 90-120 

Заместитель начальника отдела в Управлении 90-120 

Начальник сектора 90-120 

 

Должности категории «помощники» 

Ведущая группа должностей муниципальной службы: 

 

Помощник Главы муниципального образования  90-120 

Старшая группа должностей муниципальной службы  

Референт Главы муниципального образования 60-90 

 

Должности категории «Специалисты» 

Старшая группа должностей муниципальной службы 

 

Главный специалист – эксперт 60-90 

Старший инспектор в аппарате 60-90 

Ведущий специалист – эксперт 60-90 

Специалист – эксперт 60-90 

Старший специалист 60-90 

Младшая группа должностей муниципальной службы  

Специалист 1 категории 20-60 

                                                                                                                                                       

4.2. Ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы муниципальному 

служащему, впервые принятому на муниципальную службу, устанавливается в минимальном 

размере по соответствующей группе должностей. 

4.3. По истечении испытательного срока по младшей должности муниципальной службы, 

ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы может быть увеличена до 

предельного размера. 

4.4. Размер надбавки и период, на который она устанавливается, определяются 

руководителем органа местного самоуправления (далее по тексту руководитель ОМСУ) 

муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики» в конце текущего календарного года. 

4.5. Конкретный размер надбавки устанавливается в зависимости от таких показателей, 

как: 

- своевременность, оперативность и качество выполнения должностных обязанностей 

муниципальным служащим, знание и правильное применение соответствующих нормативных 

правовых актов, высокая напряженность и интенсивность в работе.  

4.6. Ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы выплачивается 

пропорционально отработанному времени в учетном периоде, на нее начисляется районный 

коэффициент. 

4.7. По решению руководителя ОМСУ муниципальному служащему может быть снижен 

ранее установленный размер ежемесячной надбавки до истечения определенного 

распоряжением срока выплаты за ненадлежащее исполнение по вине муниципального 

служащего возложенных на него должностных обязанностей. 

4.8. Основанием для снижения размера выплаты муниципальному служащему 

ежемесячной надбавки является распоряжение руководителя ОМСУ.  

 

5. Порядок и условия выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет. 

 

5.1. Выборным должностным лицам местного самоуправления устанавливается 

ежемесячная надбавка за выслугу лет к должностному окладу в размерах: 



 

При стаже муниципальной  службы В процентах к 

должностному окладу 

От 1 до 5 лет 10 

От 5 до 10 лет 15 

0т 10 до 15 лет 20 

Свыше  15 лет 25 

5.2. Муниципальным служащим органов местного самоуправления устанавливается 

ежемесячная надбавка за выслугу лет к должностному окладу в размерах: 

 

При стаже муниципальной  службы В процентах к 

должностному окладу 

От 1 до 5 лет 10 

От 5 до 10 лет 15 

0т 10 до 15 лет 20 

Свыше  15 лет 30 

 

5.3. Ежемесячная надбавка за выслугу лет выплачивается муниципальному служащему со 

дня возникновения права на ее получение или изменения размера этой надбавки. 

5.4. Исчисление стажа муниципальной службы, дающего право на получение надбавки за 

выслугу лет, производится комиссией по установлению стажа в соответствии с действующим 

федеральным и региональным законодательством. 

5.5. Выплата надбавки производится с учетом фактически отработанного времени в 

учетном периоде с начислением на нее районного коэффициента. 

 

6. Порядок установления ежемесячной процентной надбавки к  

     должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну 

 

6.1. Выборным должностным лицам местного самоуправления устанавливается ежемесячная 

надбавка за специальный режим работы в размере 33 % должностного оклада. 

6.2. Выборным должностным лицам местного самоуправления, муниципальным служащим 

устанавливается ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну в соответствии с действующим законодательством о 

государственной тайне. 

6.3. Ежемесячная процентная надбавка выплачивается пропорционально отработанному 

времени в учетном периоде, на неё начисляется районный коэффициент. 

6.4. Муниципальным служащим – сотрудникам подразделений по защите государственной 

тайны выплачивается ежемесячная надбавка к должностному окладу за стаж работы в указанном 

подразделении в следующих размерах: 

 

При стаже работы В процентах 

от 1 до 5 лет 10 

от 5 до 10 лет 15 

свыше 10 лет 20 

 

7. Муниципальным служащим устанавливается ежемесячная надбавка к 

должностному окладу за классный чин в следующих размерах: 

 

Наименование классного чина Надбавки за классный 

чин 

Действительный муниципальный советник 1 класса 3500,00 

Действительный муниципальный советник 2 класса 3330,00 

Действительный муниципальный советник 3 класса 3130,00 



Муниципальный советник 1 класса 2860,00 

Муниципальный советник 2 класса 2660,00 

Муниципальный советник 3 класса 2470,00 

Советник муниципальной службы 1 класса 2190,00 

Советник муниципальной службы 2 класса 2000,00 

Советник муниципальной службы 3 класса 1820,00 

Референт муниципальной службы 1 класса 1710,00 

Референт муниципальной службы 2 класса 1440,00 

Референт муниципальной службы 3 класса 1340,00 

Секретарь муниципальной службы 1 класса 1160,00 

Секретарь муниципальной службы 2 класса 1060,00 

Секретарь  муниципальной службы 3 класса 870,00 

 

7.1. Порядок присвоения, сохранения, установления классного чина муниципальной службы 

происходит в соответствии с действующим законодательством. 

 

8.  Ежемесячное денежное поощрение     
 

8.1. Ежемесячное денежное поощрение устанавливается в размере, предусмотренном 

нормативными правовыми актами Удмуртской Республики для выборных должностных лиц 

и лиц, замещающих должности муниципальной службы муниципального образования 

«Кизнерский район». 

8.2. Установить размеры ежемесячного денежного поощрения муниципальным служащим: 

  

 

Наименование должностей Размер 

поощрения в % к  

должностному 

окладу 

Глава муниципального образования 175 

Председатель Совета депутатов  175 

Первый заместитель главы Администрации 195 

Заместитель главы Администрации 195 

Заместитель главы Администрации –  

Начальник  управления  

195 

Руководитель Аппарата Главы района, районного 

Совета депутатов и Администрации района 

195 

Начальник управления, наделенного правами        

юридического лица 

195 

Начальник управления  215 

Заместитель начальника  управления 215 

Начальник отдела 215 

Председатель контрольно – счетного органа 195 

Заместитель начальника отдела 180 

Начальник отдела в составе управления 180 

Заместитель начальника  отдела в составе управления 180 

Начальник сектора 180 

Помощник Главы муниципального образования  205 

Референт Главы муниципального образования 205 

Старший инспектор в аппарате 180 

Главный специалист -эксперт 180 

Ведущий специалист -эксперт 180 

Специалист - эксперт 180 

Старший специалист 180 

Специалист 1 категории 180 



 

 

9. Единовременная выплата при предоставлении 

                                     ежегодного оплачиваемого отпуска  

 

9.1. Выборным должностным лицам местного самоуправления производится 

единовременная выплата   при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере 

двух должностных окладов. 

9.2. Муниципальным служащим производится единовременная выплата при 

предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере двух должностных окладов. 

 

10. Порядок выплаты премии за выполнение особо важных и сложных заданий 

 

10.1. Премии за выполнение особо важных и сложных заданий выплачиваются с учетом 

обеспечения задач и функций органа местного самоуправления, исполнения должностной 

инструкции. 

10.2. Премии за выполнение особо важных и сложных заданий при обеспечении задач и 

функций органа местного самоуправления, исполнении должностной инструкции могут 

выплачиваются муниципальному служащему ежемесячно в размере до 25 процентов 

должностного оклада. 

10.3. Общая сумма выплаченных в течение календарного года всем муниципальным 

служащим премий за выполнение особо важных и сложных заданий не должна превышать 

суммы средств, предусмотренных фондом оплаты труда муниципальных служащих на их 

выплату. 

10.4. Размер премии, выплачиваемой отдельному муниципальному служащему, 

максимальными размерами не ограничивается и определяется руководителем органа местного 

самоуправления в зависимости от: 

-личного вклада муниципального служащего в обеспечение выполнения задач, функций и 

по осуществлению полномочий, возложенных на органы местного самоуправления; 

-степени сложности, важности и качества выполнения муниципальным служащим 

заданий, эффективности достигнутых результатов; 

-оперативности муниципального служащего в решении вопросов, входящих в его 

компетенцию, в подготовке документов, выполнении поручений. 

10.5. Размер премии за выполнение особо важных и сложных заданий может быть снижен 

руководителем органа местного самоуправления. Основанием для снижения размера премии 

муниципальным служащим являются: 

- несоблюдение установленных сроков для выполнения поручений руководства или 

ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, некачественное их выполнение при 

отсутствии уважительных причин. Размер премии в этом случае составляет от 10% до 15%; 

-недостаточный уровень исполнительской дисциплины. Размер премии составляет -10%; 

-нарушение сроков рассмотрения обращений граждан, юридических лиц. Размер премии 

составляет 5%; 

-нарушение правил делового этикета. Размер премии составляет 20%; 

-низкая результативность работы. Размер премии составляет не более 20% 

-ненадлежащее качество работы с документами и выполнения поручений. Размер премии 

составляет от 15% до 20%; 

 10.6. Снижение размера премии за выполнение особо важных и сложных заданий 

производится за тот период, в котором имело место упущение в работе, кроме случаев, когда 

это упущение обнаружено по окончании отчетного периода (но не позднее 6 месяцев со дня 

совершения и не позднее 1 месяца со дня обнаружения проступка). 

10.7. Премии за выполнение особо важных и сложных заданий, исходя из сложившейся 

экономии фонда оплаты труда, могут выплачиваться по итогам выполнения особо важных и 

сложных заданий в течении месяца, ежеквартально и по результатам работы за год. 

10.8. Премии за выполнение особо важных и сложных заданий выплачиваются 

пропорционально отработанному времени в учетном периоде, на нее начисляется районный 

коэффициент. 



10.9. Распоряжение может быть оформлено о премировании   всех муниципальных 

служащих, о премировании муниципальных служащих отдельных структурных подразделений, 

или конкретных сотрудников. 

10.10. Руководитель ОМСУ МО «Кизнерский район» может самостоятельно принять 

решение о повышении или понижении размера премии конкретного муниципального 

служащего, если руководителем структурного подразделения не были приняты во внимание 

достигнутые успехи в работе или допущенные нарушения. 

10.11. Размер премии может быть уменьшен либо меры материального поощрения не 

применяются в случае, если работник в течение года имел дисциплинарное взыскание за 

нарушение трудовой дисциплины. 

 

11. Порядок выплаты материальной помощи 

 

11.1. Выборным должностным лицам местного самоуправления за счет средств фонда 

оплаты труда выплачивается материальная помощь в размере двух должностных окладов. 

11.2. Муниципальным служащим за счет средств фонда оплаты труда выплачивается 

материальная помощь в размере одного должностного оклада. 

11.3. Выборным должностным лицам, муниципальным служащим материальная помощь   

выплачивается в размере должностного оклада, действующем на дату выплаты материальной 

помощи. 

11.4. Муниципальному служащему, впервые принятому на муниципальную службу, 

материальная помощь в текущем календарном году выплачивается в конце календарного года 

пропорционально отработанному времени. 

11.5. В случае расторжения трудового договора с муниципальным служащим выплаченная 

материальная помощь перерасчету и удержанию не подлежит. 

11.6. Материальная помощь муниципальному служащему выплачивается по 

распоряжению руководителя органа местного самоуправления, на основании письменного 

заявления муниципального служащего в течение календарного года. 

11.7. При наличии экономии фонда оплаты труда муниципальным служащим может быть 

оказана материальная помощь в связи с юбилейными датами муниципального служащего (50, 

55, 60, 65 лет), вступлением в первый брак, рождением ребенка, тяжелой и продолжительной 

болезнью муниципального служащего или члена его семьи, смертью муниципального 

служащего или членов его семьи (супруг(а), дети, родители), тяжелым материальным 

положением, вызванным иными уважительными причинами в размере одного должностного 

оклада. 

11.8. В случае смерти муниципального служащего заявление на оказание материальной 

помощи может быть оформлено членом семьи муниципального служащего. 

 

12. Иные выплаты 

 

12.1. Выборным должностным лицам и муниципальным служащим, награждённым за 

высокие достижения в труде, за большой вклад в развитие органов местного самоуправления в 

пределах экономии фонда оплаты труда может быть выплачено единовременное денежное 

поощрение в следующих размерах: 

-  при награждении Почетной грамотой, благодарностью Администрации муниципального 

образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» 

«Кизнерский район», Почетной грамотой муниципального образования «Кизнерский район» в 

размере 500,00 руб.; 

- при поощрении и награждении ведомственными наградами Удмуртской Республики 

(Почетными грамотами, благодарностями Министерств, Комитетов и других ведомств) в 

размере 1000,00 руб.; 

- при поощрении и награждении Почетными грамотами, благодарностями 

Государственного Совета Удмуртской Республики, Правительства Удмуртской Республики в 

размере 1500,00 рублей. 



- при поощрении и награждении Благодарностью Главы Удмуртской Республики, 

Почетной грамотой Удмуртской Республики, Российской Федерации, присвоении почетного 

звания УР, РФ    в размере одного должностного оклада. 

-при занесении имени на районную Доску Почета в размере 1500,00 рублей. 

12.2. Главе муниципального образования в размере, установленном Председателем   

Совета депутатов и муниципальным служащим в размере, установленном Главой 

муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики», Председателю Совета депутатов в размере, установленном заместителем 

председателя   Совета депутатов, руководителями структурных подразделений ОМСУ в 

пределах экономии фонда оплаты труда может быть выплачено единовременное денежное 

поощрение, в следующих случаях: 

- к праздничным датам Российской Федерации, Удмуртской Республики и 

муниципального образования "Кизнерский район"; 

- по результатам работы за квартал, год; 

- в связи с выходом на пенсию за выслугу лет - в размере должностного оклада за каждые 

три года службы в органах местного самоуправления в Удмуртской Республике, но не более 

четырех должностных окладов (за исключением выборных должностных лиц Главы 

муниципального образования «Кизнерский район»). 

12.3. Председатель Совета депутатов  принимает решения и издает распоряжения Совета 

депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район 

Удмуртской Республики»: 

12.3.1.  в отношении Главы муниципального образования  в части: 

а) о предоставлении ежегодных оплачиваемых отпусков, единовременных выплатах при 

предоставлении отпуска и материальной помощи; 

б) о выплате  ежемесячной премии; 

в) о выплате единовременных денежных поощрений; 

12.3.2. в отношении председателя контрольно-счетного органа в части: 

а) о предоставлении ежегодных оплачиваемых отпусков, единовременных выплатах при 

предоставлении отпуска и материальной помощи; 

б) о выплате  ежемесячной премии; 

в) о выплате единовременных денежных поощрений. 

12.4. Заместитель председателя Совета депутатов принимает решения и издает 

распоряжения Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики»: 

12.4.1. в отношении председателя Совета депутатов в части: 

 а) о предоставлении ежегодных оплачиваемых отпусков, единовременных выплатах при 

предоставлении отпуска и материальной помощи; 

б) о выплате  ежемесячной премии; 

в) о выплате единовременных денежных поощрений; 

12.5. При временном отсутствии работника исполнение его обязанностей может быть 

возложено на другого работника. Под временно отсутствующим работником следует понимать 

работника, отсутствующего в связи с болезнью, отпуском, командировкой и другими 

причинами, когда в соответствии с действующим законодательством за ним сохраняется 

рабочее место. 

Работникам, исполняющим обязанности временно отсутствующего работника без 

освобождения от своей основной работы, производится доплата, размер доплаты 

устанавливается  по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и(или) 

объема дополнительной работы.    

 

 13. Порядок формирования и использования фонда оплаты труда 

 

13.1. Фонд оплаты труда выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе включает в себя средства, 

направляемые на выплату: 

1) должностных окладов - в размере 12 должностных окладов в год; 



2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия исполнения 

полномочий в муниципальном районе - в размере 26 должностных окладов в год; 

3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за специальный режим работы - в 

размере 4 должностных окладов в год; 

4) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет - в размере 3 

должностных окладов в год; 

5) ежемесячной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну, - в размере фактических величин; 

6) ежемесячной премии - в размере 3 должностных окладов в год; 

7) ежемесячного денежного поощрения: в муниципальном районе - в размере 21,0 

должностного оклада в год; 

8) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и 

материальной помощи - в размере 4 должностных окладов в год; 

9)районного коэффициента в размере, установленном нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

 

13.2. Фонд оплаты труда муниципальных служащих включает в себя средства, 

направляемые на выплату: 

1) должностных окладов - в размере 12 должностных окладов в год; 

2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной 

службе - в размере 3 должностных окладов в год; 

3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной 

службы - в размере 14 должностных окладов в год; 

4) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну, - в размере 1 должностного оклада в год; 

5) ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин - в размере 3 

должностных окладов в год; 

6) премии за выполнение особо важных и сложных заданий - в размере 3 должностных 

окладов в год; 

7) ежемесячного денежного поощрения - в размерах согласно п.п.8.2. п.8 настоящего 

Положения.  

8) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска - в 

размере 2 должностных окладов в год; 

9) материальной помощи - в размере 1 должностного оклада в год; 

10) районного коэффициента в размере, установленном нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту решения Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики» «О денежном содержании выборных должностных 

лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский 

район Удмуртской Республики» 

 

Проект решения Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики» «О денежном содержании выборных должностных 

лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих муниципального образования муниципального образования 

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» вносится на рассмотрение 

Совета депутатов в связи со следующими обстоятельствами: 

1. В связи с образованием муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский 

район Удмуртской Республики» и созданием новой структуры органов местного самоуправления 

появилась необходимость принятия нормативно правового акта – Положения по оплате труда 

выборных должностных лиц и муниципальных служащих ОМСУ МО «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики». 

Предельные величины должностных окладов и иных выплат остались на прежнем уровне - без 

изменений.  

 

 

   

Начальник организационно 

-кадрового отдела                                                                                           Р.В. Копылова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


