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О внесении изменений в Устав муниципального образования «Завьяловское»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» со статьей 2 

Федерального закона от 29.12.2017 № 455 -  ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», статьей 1 Федерального закона от 29.12.2017 № 463 -  ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации, статьей 4 Федерального закона от 31.12.2017 N 503-Ф3 «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 3 Федерального закона 

от 18.04.2018 N 83-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам совершенствования организации местного 

самоуправления», Федеральным законом от 29.07.2018 N 244-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» в части права органов местного самоуправления городского, 

сельского поселения, муниципального района, городского округа, городского округа с 

внутригородским делением, внутригородского района на осуществление мероприятий по 

защите прав потребителей», Федеральным законом от 03.08.2018 N 340-Ф3 «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные



законодательные акты Российской Федерации», статьей 1 Федерального закона от

30.10.2018 N 384-ФЭ «О внесении изменения в статью 36 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральный закон от 27.12.2018 N 498-ФЗ «Об ответственном обращении с 

животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», статьей 1 Закона Удмуртской Республики от 13.12.2017 № 71-РЗ «О 

внесении изменения в статью 7.4 Закона Удмуртской Республики «О местном 

самоуправлении в Удмуртской Республике», статьей 1 Закона Удмуртской Республики от

13.07.2018 N 43-P3 «О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О местном 

самоуправлении в Удмуртской Республике», Законом Удмуртской Республики от 

13.07.2005 № 42-РЗ «О местном самоуправлении в Удмуртской Республике», Уставом 

муниципального образования «Завьяловское» и в целях приведения Устава 

муниципального образования «Завьяловское» в соответствие, Совет депутатов 

муниципального образования «Завьяловское» р е ш а е т :

1. Внести в Устав муниципального образования «Завьяловское», принятый решением 
Совета депутатов муниципального образования «Завьяловское» от 08.12.2005 № 6 
следующие изменения:

1) в части 1 статьи 7:
а) в пункте 6 слова «создание условий для жилищного строительства» исключить;
б) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»;
в) пункт 20 изложить в следующей редакции:

«20) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и 
застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения 
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 поселения, утверждение местных 
нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и 
изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, 
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 планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о 
планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного 
сгр жительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
Г'оъекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 
стрс ительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта
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т

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 поселений, принятие в 
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе 
самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и 
застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к 
параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными 
законами (далее также - приведение 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.»;

г) пункт 26 признать утратившим силу;

2) часть 1 статьи 7.1:
а) пункт 14 изложить в новой редакции:

■<14) Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, 
обитающими на территории поселения»;

б) дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных 

Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 «О защите прав 
потребителей».»;

3) в статье 11:
а) пункт 2 части 5 изложить в следующей редакции:
«2) Председатель Совета депутатов, а в случае рассмотрения вопроса об отзыве 

депутата Совета депутатов -  Председателя Совета депутатов, заместитель Председателя 
Совета депутатов должен обеспечить уведомление депутата Совета депутатов о времени и 
месте всех заседаний Совета депутатов, на котором будет рассматриваться вопрос о его 
отзыве, а также в случае согласия депутата Совета депутатов обеспечить его присутствие 
на указанных заседаниях и его выступление по любым вопросам, связанным с отзывом 
депутата Совета депутатов;».

б) в абзацах 1 и 2 части 10 слова «при условии соблюдения сроков, 
предусмотренных частью 6 настоящей статьи» исключить;

4) в статье 15:
а) пункт 3 части 2 признать утратившим силу;
б) часть 3 изложить в следующей редакции;
«3. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 

решением Совета депутатов и должен предусматривать заблаговременное оповещение 
кителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных 
слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта. 
др>тие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального 
:бразования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая 
мотивированное обоснование принятых решений.»;
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в) дополнить частью 4 следующего содержания;
«4. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 

застройки, 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 проводятся публичные слушания порядок организации и проведения которых 
определяется решением Совета депутатов с учетом положений законодательства о 
градостроительной деятельности.»;

5) часть 2 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«2. От имени муниципального образования и соответствующих органов 

м> ниципального образования приобретать и осуществлять имущественные и иные права и 
:бязанности, выступать в суде без доверенности может Глава муниципального 
оразования в рамках реализации полномочий Администрации муниципального 

: гразования и Главы муниципального образования, предусмотренных настоящим 
Уставом, Председатель Совета депутатов в рамках реализации полномочий Совета 
депутатов, предусмотренных настоящим Уставом.»;

6) часть 5 статьи 23 изложить в следующей редакции:
а) «5. Совет депутатов возглавляет Председатель Совета депутатов.»;
б) в части 7 слова «Главы муниципального образования» заменить словами 

Председателя Совета депутатов»;

7) Статью 24 изложить в следующей редакции:
«Статья 24. Органы и должностные лица Совета депутатов
1. Председатель Совета депутатов избирается Советом депутатов из своего 

состава.
Председатель Совета депутатов избирается Советом депутатов тайным 

голосованием большинством голосов от установленной настоящим Уставом численности 
деп>татов Совета депутатов на первой сессии Совета депутатов.

Совет депутатов обязан принять решение об избрании Председателя Совета 
гг~татов не позднее 30 дней после избрания в Совет депутатов не менее двух третей от 

.тг-овленной настоящим Уставом численности депутатов Совета депутатов.
В случае досрочного прекращения полномочий Председателя Совета депутатов 

е з  досрочного прекращения полномочий депутата Совета депутатов, являющегося 
Предс елателем Совета депутатов, Совет депутатов обязан принять решение об избрании 
Лэе ; седателя Совета депутатов в срок, установленный Регламентом Совета депутатов.»:

2. Срок полномочий Председателя Совета депутатов соответствует сроку 
г : i s : мочий Совета депутатов, из состава которого он был избран.

Полномочия Председателя Совета депутатов начинаются со дня его избрания и 
гте-тгщаются со дня начала работы Совета депутатов нового созыва, за исключением 

з досрочного прекращения полномочий Председателя Совета депутатов. 
Председатель Совета депутатов осуществляет свои полномочия на непостоянной

3 Председатель Совета депутатов:
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1) представляет Совет депутатов в отношениях с населением, органами 
государственной власти, органами местного самоуправления их должностными лицами, 
общественными объединениями, предприятиями, учреждениями, организациями, 
органами территориального общественного самоуправления;

2) осуществляет руководство подготовкой сессий и заседаний Совета депутатов, 
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) ведет заседания Совета депутатов, в соответствии с Регламентом Совета 
депутатов;

5) возглавляет, организует работу Президиума Совета депутатов, ведет его 
заседания;

6) подписывает решения Совета депутатов, протоколы сессий Совета депутатов 
с уместно с секретарем сессии), другие документы Совета депутатов;

7) направляет Главе муниципального образования для подписания и обнародования 
течений Совета депутатов, имеющих нормативный характер;

8) организует работу по контролю за исполнением решений Совета депутатов;
9) вносит на утверждение Совета депутатов структуру Совета депутатов;
10) координирует деятельность постоянных и иных комиссий Совета депутатов;
11) дает поручения постоянным и иным комиссиям Совета депутатов;
12) руководит деятельностью председателей постоянных комиссий Совета 

дед; татов. работающих на непостоянной основе;
13) оказывает содействие депутатам Совета депутатов в осуществлении ими своих 

полномочий, организует обеспечение их необходимой информацией, рассматривает
д?осы, 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 
5 rev я отчетов 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 учету общественного мнения в 
т.±г-: те Совета депутатов;

17) организует в Совете депутатов прием граждан, рассмотрение их обращений, 
заявлений и жалоб;

18) регулярно информирует Совет депутатов о своей деятельности, о результатах 
депутатов Совета депутатов, постоянных и иных комиссий Совета депутатов:

1 - издает постановления и распоряжения;
2 С осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 

Кххгйской Федерации, законодательством Удмуртской Республики, настоящим Уставом. 
- 1 _ хгмгнтом Совета депутатов и решениями Совета депутатов.

- Председатель Совета депутатов имеет заместителя Председателя Совета 
дггггатов.

Заместитель Председателя Совета депутатов избирается Советом депутатов из 
ч к а  депутатов открытым голосованием на сессии Совета депутатов по представлению 

:дателя Совета депутатов.
гель Председателя Совета депутатов выполняет функции в соответствии с 

делением обязанностей, установленным Председателем Совета депутатов, а в
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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 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 
тгекращения его полномочий устанавливается Регламентом Совета депутатов в 
с :: тветствии с настоящим Уставом.

5. Для организации работы Совета депутатов и его органов, координации 
деятельности Совета депутатов с иными органами местного самоуправления, органами

дарственной власти и их должностными лицами, а также для осуществления 
т'ельных полномочий по вопросам организации деятельности Совета депутатов, 

предусмотренных нормативными правовыми актами Совета депутатов, Совет депутатов 
формирует из числа депутатов рабочий орган - Президиум Совета депутатов.

Президиум Совета депутатов возглавляет Председатель Совета депутатов.
В рамках осуществления возложенных на него полномочий Президиум Совета 

татов принимает решения, обязательные для исполнения Председателем Совета 
депутатов, комиссиями Совета депутатов, депутатскими фракциями и иными 
jsrz; н е к и м и  объединениями Совета депутатов, депутатами Совета депутатов.

Президиум Совета депутатов подотчетен Совету депутатов.
Порядок формирования и деятельности Президиума Совета депутатов, его 

омочия, порядок взаимодействия с иными органами местного самоуправления, 
=ами государственной власти и их должностными лицами определяются настоящим 

стазом. Регламентом Совета депутатов и принимаемыми в соответствии с ними 
вными правовыми актами Совета депутатов.

6. Для подготовки и предварительного рассмотрения вопросов, отнесенных к 
ю Совета депутатов и Президиума Совета депутатов, а также для оказания

^ствия в реализации правовых актов Совета депутатов и решений Президиума Совета 
тагов и осуществления контроля за их исполнением Совет депутатов формирует из 

■я депутатов Совета депутатов постоянные комиссии Совета депутатов.
Количество постоянных комиссий Совета депутатов и направления их 

тьности определяются Советом депутатов.
Постоянные комиссии избирают из своего состава председателя постоянной 

- и секретаря постоянной комиссии, а в случае необходимости - заместителя 
; 1 ^теля постоянной комиссии. Председатели постоянных комиссий утверждаются 

: депутатов в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов.
Постоянные комиссии Совета депутатов подотчетны Совету депутатов.

рядок формирования и деятельности постоянных комиссий Совета депутатов, их 
гочия, порядок взаимодействия между собой, с иными органами местного 

_ - г ^зления, органами государственной власти и их должностными лицами 
ся настоящим Уставом, Регламентом Совета депутатов и принимаемыми в 

с - ни с ними нормативными правовыми актами Совета депутатов.
В случае необходимости Совет депутатов может образовывать временные 

:з Совета депутатов.
г чдок формирования и деятельности временных комиссий Совета депутатов. 

тя и срок полномочий временных комиссий Совета депутатов, порядок 
-твия с постоянными комиссиями Совета депутатов, с иными органами 

самоуправления, органами государственной власти и их должностными лицами
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ттеделяются Советом депутатов при их образовании в соответствии с настоящим 
Уставом и Регламентом Совета депутатов.

8. В Совете депутатов могут создаваться депутатские объединения.
Порядок формирования депутатских объединений, полномочия и порядок 

де стельности депутатских объединений, в том числе порядок их взаимодействия с иными 
станами и должностными лицами Совета депутатов, определяются Регламентом Совета 

депутатов.
9. Обеспечение деятельности Совета депутатов, Председателя Совета депутатов, 

Президиума Совета депутатов и комиссий Совета депутатов осуществляет 
Администрация муниципального образования, в соответствии с заключенными 
соглашениями.»;

8) пункт 18 статьи 26 изложить в следующей редакции:
18) избрание Главы муниципального образования из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, Председателя Совета 
т: ~jTOB. заместителя Председателя Совета депутатов, утверждение в должности
даедсе дате лей постоянных комиссий Совета депутатов, заслушивание отчётов об их 
де-гтедьности;»;

9) статью 28 изложить в следующей редакции:
Статья 28. Статус депутата Совета депутатов

'. Депутатом Совета депутатов является гражданин, избранный в соответствии с 
федеральным законом, законом Удмуртской Республики и настоящим Уставом, депутатом 
С эета депутатов, представляющий население избирательного округа, уполномоченный 
а . тдествлять в Совете депутатов муниципального образования полномочия, 
лге смотренные федеральными законами, законами Удмуртской Республики и 
каст: ящим Уставом.

В своей деятельности депутат Совета депутатов руководствуется собственными 
утсвдениями и действует в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

■издательством Российской Федерации, Конституцией Удмуртской Республики, 
: дательством Удмуртской Республики, настоящим Уставом и иными 

пальными правовыми актами.
Муниципальное образование в лице его органов местного самоуправления и 
: -тных лиц местного самоуправления в соответствии с Конституцией Российской 

-т- _дии, федеральными законами, Конституцией Удмуртской Республики и законами 
тт:кой Республики, настоящим Уставом гарантирует депутату Совета депутатов 

хтя беспрепятственного и эффективного осуществления его полномочий, 
яепдет его права, честь и достоинство.

Полномочия депутата Совета депутатов не подлежат передаче другому лицу .
2. Срок полномочий депутата Совета депутатов одного созыва соответствует сроку 
: чий Совета депутатов данного созыва.

Полномочия депутата Совета депутатов начинаются со дня его избрания и 
"лютея со дня начала работы нового созыва Совета депутатов.
5 Депутаты Совета депутатов осуществляют свои полномочия на непостоянной

Депутат Совета депутатов в течение срока полномочий обладает 
.новенностью, гарантии которой устанавливаются федеральным законом.

5 Депутат Совета депутатов должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 
:сти, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года .V 2~3- 

I дтотиводействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия 
л Совета депутатов прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений.

7
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■рстсв. неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 
- ; 2008 года № 273-ФЭ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 

2012 года № 230-ФЭ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
с .:_7-твенные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 

5 гсда .V» 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

: -;енных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
■шь -: ваться иностранными финансовыми инструментами».

Гг :>верка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
= яствах имущественного характера, представляемых в соответствии с 
л^тельством Российской Федерации о противодействии коррупции депутатом 
л е т  гатов, Главой муниципального образования, проводится по решению Главы 

т - . • : и Республики в порядке, установленном законом Удмуртской Республики.
При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 6 

ей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 
гей. которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 

! лротиводействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные

 ж. и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ
И|ь~те~ г отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

финансовыми инструментами», Глава Удмуртской Республики обращается 
: досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов. Главы 

?го образования в Совет депутатов, уполномоченный принимать 
дее решение, или в суд.

С в еления о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
л эедставленные депутатами Совета депутатов, Главой муниципального 

размещаются на официальном сайте муниципального образования в 
: нно- телекоммуникационной сети «Интернет».

- С : гмами депутатской деятельности депутата Совета депутатов являются:
’частие в сессиях (заседаниях) Совета депутатов;
- астие в работе постоянных и временных комиссий Совета депутатов;
.; ддествление права правотворческой инициативы в Совете депутатов;

~: дготовка проектов решений Совета депутатов и поправок к ним;
- астие в выполнении поручений Совета депутатов и его органов;
•нлстие в депутатских слушаниях, организуемых и проводимых Советом

внесение предложений об обращении с запросом (обращением! Совета

I ■: гашение с депутатским запросом;
вращение к руководителям и иным должностным лицам органов 

юстэенной власти Российской Федерации, органов государственной власти 
Республики, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, 
общественных объединений;

М работа с избирателями, работа с письмами, обращениями и жалобами граждан:
II : -лмодействие с органами территориального общественного самоуправления: 

4 Д  инициативное участие в организации и проведении местных референдумов.
слушаний, сходов, собраний, конференций, опросов граждан: 

лстие в работе депутатских объединений и депутатских групп в Совете



. 4 1 участие в осуществлении контроля за соблюдением н исполнением решений 
депутатов;
15) иные формы, наряду с предусмотренными настоящим Уставом, не 
речащие Конституции Российской Федерации, федеральным законам, 
тхии Удмуртской Республики, законам Удмуртской Республики.

10. Полномочия депутатов Совета депутатов по реализации форм депутатской 
деятельности, предусмотренных настоящим Уставом, порядок взаимоотношения депутата 
О м ета депутатов с избирателями, в том числе порядок ведения приема избирателей.

ттсння их жалоб и предложений, порядок его взаимоотн - . - .................
Совета депутатов, Председателем Совета депутатов, иными должностными липами 

муниципального образования, устанавливается Положением о статусе депутата 
Совета депутатов, утверждаемым Советом депутатов.

11. В соответствии с федеральным законом полномочия депутата Совета депутат: в 
ттслтащаются 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 су да:
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 

- сттанного государства -  участника международного договора Российской Федерации. 
; тзетствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы

ого самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо 
*С-~ чения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
зо--_ :янное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
■ - оарства, не являющегося участником международного договора Российской 
С>ог?ации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий 

^-данство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного 
сям: управления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Совета депутатов;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую-: ее 

-  -’ грнативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных федеральными законами.
12. Полномочия депутата Совета депутатов прекращаются досрочно по 

заниям, предусмотренным пунктами 1, 2, 6, 7, 10 части 11 настоящей статьи. ; 
ента вступления в силу решения Совета депутатов о досрочном прекращении

тномочий депутата Совета депутатов.
Полномочия депутата Совета депутатов прекращаются досрочно по основанном 

о усмотренным пунктами 3, 4, 5 части 11 настоящей статьи, с момента вс ту н_т е •; - 
онную силу соответствующего решения (приговора) суда.

Полномочия депутата Совета депутатов прекращаются досрочно по осаовантпс 
ту смотренному пунктом 8 части 11 настоящей статьи, с момента o-i нпна_твн: г : 
сликования (обнародования) итогов голосования по отзыву депутата Совета 

гутатов.
Полномочия депутата Совета депутатов прекращаются досрочно по вн.-.

•. смотренному пунктом 9 части 11 настоящей статьи, с момента .и м [ ш и т  
>ащения полномочий Совета депутатов.

13. Решение Совета депутатов о досрочном прекращении полномочий десутхг* 
света депутатов принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления освовш ш



дд- досрочного прекращения полномочия. _ 
•*г г ду сессиями Совета депутатов. - не н . д н г  
г^хого основания.

В случае обращения Главы Удмуртсхо* 
прекращении полномочий депутата Совета ж 
: .эочного прекращения полномочий являет 
лунного заявления»;

■опилось в период 
и  : :  дня появления

с ш п ш  о досрочном 
- - t*  -:  'Е3.*с = ; . дтя

г : о п ш  ; Сгвет депутатов

10) в статье 29:
а) части 2,3 изложить в следующей релдс-■с
«2. Глава муниципального образован!?.* 

кандидатов, представленных конкурсной ко>
Администрацию муниципального образованиях.
Администрации муниципального образован!*!* ■ I 
-еполнять полномочия Председателя Совета дегг*пг: :«

3. Порядок проведения конкурса по erf*:c?
* ниципального образования устанавливает^ я г 
гтоведения конкурса должен предусматривать 
-i-едений о дате, времени и месте его прове;;е:--:>:г 
~товедения конкурса.

В случае досрочного прекращения 
'разования избрание Главы муниципального 
становленный Федеральным законом от 06.10.20'.* 5 Sa I  

:тганизации местного самоуправления в Российской 
депутатов.

В случае, если Глава муниципального 
текращены досрочно на основании правового акта Г.
■решении от должности Главы муниципального обр 

Г  >вета депутатов об удалении Главы муниципального 
ттнные правовой акт или решение в судебном порядке.
~?инимать решение об избрании Главы муниципального 
Г :>ветом депутатов из числа кандидатов, представление, 
тезультатам конкура, до вступления решения суда в законную 

Порядок рассмотрения кандидатур на должность 
.оразования, представленных конкурсной комиссией по резу 
тинятия решения об избрании Главы муниципального 

эегламентом Совета депутатов в соответствии с настоящим Ус
б) части 10,11 изложить в следующей редакции :
«10. В случае досрочного прекращения полномочий 

:сразования его полномочия временно исполняет заместитель 
з случае его отсутствия - депутат Совета депутатов, опреде: 
депутатов.

11. В случаях, когда Глава муниципального образования 
5олезнью, отпуском, применением к нему по решению суда. >tzz 
тинуждения в виде заключения под стражу, временного отстранен ? 

домашнего ареста) не может исполнять свои полномочия, его 
исполняет заместитель главы Администрации, а в случае его отсут 
депутатов, определяемый решением Совета депутатов.»;

жш*гяят з 
ваякурсж. *сз: 

жидда иичад
аадле:

11) статью 30 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
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т^те.ляет орган местного самоуправления на осуществление полномочий 
“п-енных частью 2 статьи 18 Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «С 

з-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российско* 
=пии и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российско!

_ га».».

12 1 статью 31 признать утратившим силу;

13> в статье 35:
л пункт 18 изложить в следующей редакции: 

нгстие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельном 
з ю) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»;

г пункт 20 изложить в следующей редакции:
*1 :-::дача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренны
I - , тронтельным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительств 
-: - - . грукции объектов капитального строительства, расположенных на территорр 
1 нншшального образования, резервирование земель и изъятие земельных участков 
границах муниципального образования для муниципальных нужд, осуществление 
. -_-а. предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федераци
:с ттюв зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в хо.

осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных 
у=еломлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуально 
- тнщного строительства или садового дома (далее - уведомление о планируем^ 
строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства и 
: щ : зого дома установленным параметрам и допустимости размещения объек 

дна лдуального жилищного строительства или садового дома на земельном учаслл 
гг.;:'мления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительст 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового до 
: обновленным параметрам и (или) недопустимости размещения oobef 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участ 
зедомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструирован:-: 
тъекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованл; 

:.о:<онодательства о градостроительной деятельности при строительстве :• 
техонструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых 
ил земельных участках, расположенных на территории муниципального образован 

г :нятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Оелетл: 
решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки -lti; 

г введении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строителъс: 
конструкции объектов капитального строительства, установленными правя® 

;>.:лепользования и застройки, документацией по планировке территории. 
гязательными требованиями к параметрам объектов капитального строитель^

; .тановленными федеральными законами (далее также - приведение в соответстза 
установленными требованиями), решения об изъятии земельного участка, 
используемого по целевому назначению или используемого с :-:2р>тпен 
:~конодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной . ~
•ли ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случ 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации:-

14) часть 4 статьи 37.4 слова «настоящего Закона» заменить слезами Зоз 
Удмуртской республики от 24.10.2008 N 43-P3 «О гарантиях осуществлен;^ л . тн



депутата представительного органа муниципального образования, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления в Удмуртской Республике»;

15) в статье 39:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. К муниципальным правовым актам относятся:
1) устав муниципального образования;
2) правовые акты, принятые на местном референдуме (сходе граждан);
3) решения Совета депутатов муниципального образования;
4) постановления и распоряжения Председателя Совета депутатов муниципального 

образования, распоряжения заместителя Совета депутатов муниципального образования;
5) постановления и распоряжения Главы муниципального образования;
б) постановления и распоряжения Администрации муниципального образования.»;
6) Часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Глава муниципального образования в пределах своих полномочий, 

установленных федеральными законами, законами Удмуртской Республики, настоящим 
Уставом и решениями Совета депутатов, издаёт:

1) постановления Администрации 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 по вопросам организации работы 
Администрации.

2) постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесённым к его 
компетенции настоящим Уставом в соответствии с федеральным законодательством.»;

в) дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Председатель Совета депутатов издает постановления и распоряжения по 

вопросам организации деятельности Совета депутатов. В случаях и порядке 
установленном Советом депутатов, заместитель Председателя Совета депутатов вправе 
издавать распоряжения по организации деятельности Совета депутатов и его 
должностных лиц.»;

16) Статью 41 изложить в следующей редакции:
«Статья 41. Порядок принятия и официального опубликования (обнародования) 

решений Совета депутатов
1. Решения Совета депутатов принимаются Советом депутатов в порядке, 

предусмотренном Регламентом Совета депутатов.
Решение Совета депутатов считается принятым, если за его принятие

проголосовало большинство 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.

Решение Совета депутатов должно содержать указание на финансовые,
материально-технические, организационные и иные средства для обеспечения его 
выполнения.

2. Решение Совета депутатов, имеющее нормативный характер, подписывается
Председателем Совета депутатов в течение 2 дней со дня его принятия Советом
депутатов, и направляется Главе муниципального образования хтя подписания и 
официального опубликования (обнародования) в течение 10 дней со дня его подписания 
Председателем Совета депутатов.
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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.

Глава муниципального образования обязан подписать решение Совета депутатов, 
имеющее нормативный характер, 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, указанное решение в течение 10 дней 
возвращается в Совет депутатов с мотивированным обоснованием его отклонения либо с 
предложениями о внесении в него изменений и дополнений.

Если Глава муниципального образования отклонит решение Совета депутатов, 
имеющее нормативный характер, оно вновь рассматривается Советом депутатов. Если 
при повторном рассмотрении указанное решение будет одобрено в ранее принятой 
редакции большинством не менее двух третей от установленной 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.

Решение Совета депутатов, не имеющее нормативного характера, 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.

3. Обязательному опубликованию подлежат нормативные правовые акты Совета 
депутатов - решения Совета депутатов, устанавливающие правила, обязательные для 
исполнения на территории муниципального образования (устанавливающие правовые 
нормы (правила поведения), обязательные для неопределенного круга лиц, рассчитанные 
на неоднократное применение и действующие независимо от того, возникли или 
прекратились конкретные правоотношения, предусмотренные решением Совета 
депутатов).

4. Официальное опубликование решения Совета депутатов осуществляется в 
печатном средстве массовой информации, определенном Советом депутатов (далее -  
печатное средство массовой информации) для официального опубликования 
муниципальных правовых актов. Также официальное опубликование решения Совета 
депутатов осуществляется путем размещения (опубликования) на официальном сайте 
муниципального образования www.zavjalovo.ru в порядке, установленном Главой 
муниципального образования.

Датой официального опубликования решения Совета депутатов считается дата 
первой публикации его полного текста в печатном средстве массовой информации.

Датой публикации решения Совета депутатов является дата выхода в свет 
(обозначенная на первой странице или на титульном листе) печатного средства массовой 
информации, в котором официально опубликовано решение Совета депутатов.

Официальное сообщение об ошибках и опечатках, допущенных при официатьном 
опубликовании решения Совета депутатов, производится в течение десяти дней со дня 
официального опубликования решения Совета депутатов в печатном средстве массовой 
информации с указанием правильного прочтения.

5. Официальное опубликование решения Совета депутатов осуществляется в 
течение десяти дней со дня его поступления.

В случае если официальное опубликование решения Совета депутатов невозможно 
в срок, предусмотренный настоящей частью, официальное опубликование решения
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Совета депутатов по согласованию с Г лавой муниципального образования осуществляется 
в иной срок, но не позднее тридцати дней со дня его поступления.

6. Решение Совета депутатов, официальное опубликование которого не 
предусмотрено законодательством и настоящим Уставом, а также в отношении которого 
Советом депутатов не принято решение об официальном опубликовании, может быть 
обнародовано Главой муниципального образования:

- путем размещения копий решения Совета депутатов в помещении Совета 
депутатов и Администрации на специально оборудованных местах, обеспечивающих 
возможность ознакомления с ними граждан;

-путем направления копий решения Совета депутатов в организации 
библиотечного обслуживания населения, образовательные организации, предприятия 
торгового обслуживания и иные организации для их последующего предоставления 
гражданам для ознакомления.

7. Настоящая статья не применяется при официальном опубликовании 
(обнародовании) решений Совета депутатов, в отношении которых федеральным законом 
установлен иной порядок официального опубликования (обнародования).»;

17) в наименовании, тексте статьи 42 после слов «Главы муниципального 
образования» дополнить словами «, Председателя Совета депутатов»;

18) в статье 44:
а) в части 2 после слов «Главы муниципального образования» дополнить словами 

«Председателя Совета депутатов»;
б) в части 4 после слов «(обнародования)» дополнить словами «, в порядке 

установленном законом.».
2. Главе муниципального образования «Завьяловское» направить настоящее 

решение на государственную регистрацию в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 
образований».

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации.
4. Настоящее решение вступает в силу в порядке предусмотренным 

законодательством.
Положение части 3 статьи 29 Устава (в редакции настоящего решения) 

применяются к порядку избрания Главы муниципального образования «Завьяловское» 
после истечения срока полномочий Главы муниципального образования «Завьяловское»
или досрочного прекращения п о л е  пального образования
«Завьяловское», избранного до дня всту] >ешения.

Г лава муниципального образования Р.И. Липин


