РЕШЕНИЕ
Совет депутатов
муниципального образования «Балезинский район»
«Балезино ёрос» муниципал кылдытэтысь депутатъёслэн Кенешсы
О внесении изменений
в Устав муниципального образования «Балезинский район»
9 апреля 2015 г.
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования «Балезинский район» и в целях приведения
Устава муниципального образования «Балезинский район» в соответствие со статьёй
6 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 416-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О лотереях» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации», статьёй 2 Федерального закона от 27 мая 2014 года № 136-ФЭ «О
внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьёй 1 Федерального закона от 23 июня 2014 года № 165-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации», статьёй 16 Федерального закона от 23 июня 2014 года
№ 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьёй 4 Федерального
закона от 21 июля 2014 года № 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой
оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального
обслуживания, охраны здоровья и образования», статьёй 1 Федерального закона от 4
октября 2014 года № 290-ФЗ «О внесении изменений в статьи 36 и 74.1
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьёй 35 Федерального закона от 14 октября 2014 года №
307-Ф3 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях и отдельные законодательные акты Российской
Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации в связи с уточнением полномочий
государственных органов и муниципальных органов в части осуществления
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и статьёй 1

Закона Удмуртской Республики от 26 ноября 2014 года № 67-РЗ «О внесении
изменений в Закон Удмуртской Республики «О местном самоуправлении в
Удмуртской Республике», федеральным законом от 30.12.2012 №289-ФЗ «О
внесении изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Совет депутатов
муниципального образования «Балезинский район» Р Е Ш А Е Т :
1. Внести в Устав муниципального образования «Балезинский район»,
принятый решением Совета депутатов муниципального образования «Балезинский
район» от 31 мая 2005 года № 24-166, (с изменениями, внесенными решениями
Совета депутатов муниципального образования «Балезинский район» от 30 мая 2006
года № 33-236, от 29 декабря 2006 года № 3-27, от 15 марта 2007 года № 5-33, от 30
апреля 2008 года № 15-110, от 14 мая 2009 года № 24-156, от 12 ноября 2009 года №
29-192, от 20 мая 2010 года № 34-218, от 19 мая 2011 года № 42-260, от 25 ноября
2011 года № 46-289, от 24 мая 2012 года №5-32, от 26 апреля 2013года №12-81, от
05.12.2013г. № 16-111) следующие изменения:
1) в части 1 статьи 7:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района,
утверждение и исполнение бюджета муниципального района, осуществление
контроля за его исполнением, составление и утверждение отчёта об исполнении
бюджета муниципального района;»;
пункт 29 признать утратившим силу;
пункт 30 признать утратившим силу;
2) в части 3 статьи 7 после слов «предусмотренном настоящим Уставом»
дополнить словами «и (или) нормативными правовыми актами Районного Совета
депутатов»;
3) часть 1 статьи 7.1 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) создание условий для организации проведения независимой оценки
качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые
установлены федеральными законами.»;
4) дополнить статьёй 7.2 следующего содержания:
«Статья 7.2. Вопросы местного значения поселений, решение которых
осуществляется органами местного самоуправления муниципального района.
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «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» органы местного самоуправления
муниципального района осуществляют на территории сельских поселений, входящих
в состав муниципального района, решение вопроса местного значения поселений
«дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населённых пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного
движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения в границах населённых пунктов поселения,
а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации».»;

5) в части 1 статьи 9 слова «может проводиться» заменить словом
«проводится»;
6) пункт 3 части 2 статьи 14 после слов «проекты планировки территорий и
проекты межевания территорий,» дополнить словами «за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,»;
7) в статье 26:
в абзаце третьем части 2 слова «Президента Удмуртской Республики» заменить
словами «Главу Удмуртской Республики»;
в абзаце первом части 3 слова «с момента вступления в силу соответствующего
закона Удмуртской Республики» заменить словами «в порядке, предусмотренном
соответствующим законом Удмуртской Республики»;
8) в статье 28:
часть 2 дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
«В случае, если Глава муниципального образования, полномочия которого
прекращены досрочно на основании решения Районного Совета депутатов об
удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение,
Районный Совет депутатов не вправе принимать решение об избрании Главы
муниципального образования до вступления решения суда в законную силу.»;
в пункте 3 части 7 слова «Президентом Удмуртской Республики» заменить
словами «Главой Удмуртской Республики»;
в абзаце четвертом части 8 слова «Президента Удмуртской Республики»
заменить словами «Главы Удмуртской Республики»;
в абзаце шестом части 8 слова «с момента вступления в силу
соответствующего закона Удмуртской Республики» заменить словами «в порядке,
предусмотренном соответствующим законом Удмуртской Республики»;
9) в статье 32:
в пункте 5 части 4 слова «Президентом Удмуртской Республики» заменить
словами «Главой Удмуртской Республики»;
в абзаце четвертом части 5 слова «Президента Удмуртской Республики»
заменить словами «Главы Удмуртской Республики»;
в абзаце пятом части 5 слова «с момента вступления в силу соответствующего
закона Удмуртской Республики» заменить словами «в порядке, предусмотренном
соответствующим законом Удмуртской Республики»;
10) в статье 34:
в пункте 1 слова «разработка проекта местного бюджета, проектов решений
Районного Совета депутатов о внесении изменений в местный бюджет,» заменить
словами «составление проекта местного бюджета, проектов о внесении изменений в
местный бюджет, составление отчёта об исполнении местного бюджета, разработка»;
дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования
парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации;»;
пункт 25.8 признать утратившим силу;

пункт 25.9 признать утратившим силу;
11) в статье 43:
в части 5 слова «Муниципальные правовые акты» заменить словами
«Муниципальные нормативные правовые акты»;
12) статью 47 изложить в следующей редакции:
«Статья 47. Местный бюджет
1. Органы местного самоуправления муниципального района 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 района в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, настоящим Уставом и
принимаемым Районным Советом депутатов в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации и настоящим Уставом Положением о бюджетом процессе в
муниципальном районе.
3. Районный 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.
13) в статье 51.2:
в части 2 слова «его среднемесячного содержания» заменить словами «от
2,8 его должностного оклада с учетом районного коэффициента»;
в пункте 1 части 3 слова «Президентом Удмуртской Республики» заменить
словами «Главой Удмуртской Республики».
2. Главе муниципального образования «Балезинский район» направить
настоящее решение на государственную регистрацию в порядке, предусмотренном
Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной
регистрации уставов муниципальных образований».
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации.
4. Настоящее решение всту]
[дке, предусмотренном
законодательством.
Глава муниципального образования
«Балезинский район»
п. Балезино
09.04.2015 г.
№27-193

Р.Ш. Мухгалимов

Пояснительная записка к проекту решения
«О внесении изменений в Устав МО «Балезинский район»
Уважаемые депутаты, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования
«Балезинский район» и в целях приведения Устава муниципального образования «Балезинский район» в соответствие со статьёй 6 Федерального закона от
28 декабря 2013 года № 416-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О лотереях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
статьёй 2 Федерального закона от 27 мая 2014 года № 136-Ф3 «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 1 Федерального закона от 23 июня 2014 года № 165-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьёй 16 Федерального закона от 23
июня 2014 года № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
статьёй 4 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 256-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования», статьёй 1 Федерального закона от 4 октября 2014 года № 290-ФЗ «О внесении изменений в статьи 36 и 74.1 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй
35 Федерального закона от 14 октября 2014 года № 307-ФЭ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации в связи с уточнением полномочий государственных органов и муниципальных органов в части осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и статьёй 1 Закона Удмуртской Республики
от 26 ноября 2014 года № 67-РЗ «О внесении изменений в Закон Удмуртской
Республики «О местном самоуправлении в Удмуртской Республике» предлагается внести изменения в Устав МО «Балезинский район»:

Новая редакция
1).в части 1 статьи 7 {Вопросы местного значения
муниципального района)
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета
муниципального района, утверждение и исполнение бюджета муниципального района, осуществление контроля за его исполнением, составление и
утверждение отчёта об исполнении бюджета муниципального района;»;

Старая редакция
1).в части 1 статьи 7 (Вопросы местного значения
муниципального района)
1)пункт 1. «^формирование, утверждение, исполнение бюджета муниципального района, контроль
за исполнением данного бюджета»;

2). Пункт 29).«осуществление муниципального кон2) пункт 29 признать утратившим силу: (прим.: дан- троля за проведением муниципальных лотерей»;
ным пунктом к вопросам местного значения отнесено осуществление муниципального контроля за
проведением муниципальных лотерей);
3).Пункт 30).«осуществление муниципального кон3) пункт 30 признать утратившим силу; (прим.: дан- троля на территории особой экономической зоны»;
ным пунктом к вопросам местного значения отнесено осуществление муниципального контроля на территории особой экономической зоны);
4).Часть 3 статья 7 «Органы местного самоуправле4)в части 3 статьи 7 после слов «предусмотренном ния муниципального района в порядке, предусмотнастоящим Уставом» дополнить словами «и (или) ренном настоящим Уставом, вправе заключать сонормативными правовыми актами Районного Сове- глашения с органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муницита депутатов»;
пального района, о передаче им осуществления час-

ти своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов,
предоставляемых в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации из бюджета муниципального района в бюджеты соответствующих
поселений.»
2).часть 1 статьи 7.1 (Права органов местного самоуправления муниципального района на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения муниципальных районов) дополнить пунктами
11,12 следующего содержания:
«11) создание условий для организации проведения
независимой оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами.»;
«12) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия в расположенном на межселенной территории населенном
пункте нотариуса»;

2).часть 1 статьи 7.1 (Права органов местного самоуправления муниципального района на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения муниципальных районов)

3) дополнить статьёй 7.2 следующего содержания:
«Статья 7.2. Вопросы местного значения поселений,
решение которых осуществляется органами местного
самоуправления муниципального района.
«В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «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» органы местного самоуправления муниципального района осуществляют на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального района, решение вопроса местного значения поселений «дорожная деятельность в отношении
автомобильных дорог местного значения в границах
населённых пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах населённых пунктов поселения, а
также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации».»;
4) в части 1 статьи 9 (Местныйреферендум)
слова «может проводиться» заменить словом «проводится»;

5) пункт 3 части 2 статьи 14 (Публичные слушания)

Статья 7.2. Вопросы местного значения поселений,
решение которых осуществляется органами местного
самоуправления муниципального района.

4) часть 1 статьи 9 (Местныйреферендум)
«1. На всей территории муниципального района в целях решения непосредственно населением вопросов местного значения может проводиться местный референдум.»
5) пункт 3 части 2 статьи 14 (Публичные слушания)

после слов «проекты планировки территорий и проекты межевания территорий,» дополнить словами «за
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,»;

«3) проекты планов и программ развития муниципального
образования, проекты планировки территорий и проекты межевания территорий, а также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства; вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объемов капитального
строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки;»

6)в статье 25 (Компетенция районного Совета депутатов)
1)пункт 13 изложить в следующей редакции
«в соответствии с законодательством Российской
Федерации регулирование тарифов на товары и услуги
организаций коммунального комплекса, надбавок к
тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей (за исключением тарифов и надбавок в
сфере электроснабжения), установление тарифов на
услуги, предоставляемее муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если
иное не предусмотрено федеральными законами»;
7) в статье 26 (Досрочное прекращение полномочий
районного Совета)
1) в третьем абзаце части 2 слова «Президента Удмуртской Республики» заменить словами «Главу Удмуртской Республики»;

6) статья 25 (Компетенция районного Совета депутатов)
1)пункт 13) «в соответствии с законодательством Российской
Федерации регулирование тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, 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),
установление тарифов на услуги, предоставляемее муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями,если иное не предусмотрено федеральными законами»;
7) статья 26 (Досрочное прекращение полномочий районного Совета)
1).2. О времени и месте рассмотрения решения о самороспуске районного Совета депутатов Глава муниципального образования не позднее, чем за 10 дней до даты рассмотрения

уведомляет Президента Удмуртской Республики, Государственный Совет Удмуртской Республики и население муниципального образования.
2) в первом абзаце части 3 слова «с момента вступления в силу соответствующего закона Удмуртской Республики» заменить словами «в порядке, предусмотренном соответствующим законом Удмуртской Республики»;

2).3. Полномочия районного Совета депутатов прекращаются
досрочно по основаниям, предусмотренным пунктом 4 части
1 и частью 1.1 настоящей статьи, с момента вступления в силу
соответствующего закона Удмуртской Республики.

8) в статье 28 (Глава муниципального образования):
1) часть 2 дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:
«В случае, если Глава муниципального образования,
полномочия которого прекращены досрочно на основании решения Районного Совета депутатов об удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение, Районный Совет депутатов не вправе
принимать решение об избрании Главы муниципального образования до вступления решения суда в законную силу.»;
2) в пункте 3 части 7 слова «Президентом Удмуртской
Республики» заменить словами «Главой Удмуртской
Республики»;

8) статья 28 (Глава муниципального образования):

3) в абзаце 3 части 8 слова « Президента Удмуртской
Республики» заменить словами «Главы Удмуртской
Республики»;

7. В соответствии с федеральным законом полномочия Главы
муниципального образования прекращаются досрочно в случае:
3) отрешения его от должности Президентом Удмуртской
Республики в соответствии с федеральным законом;
8.Полномочия Главы муниципального образования прекра-

щаются досрочно по основаниям, предусмотренным пунктами 3, 4, 5, 6, 9 части 7 настоящей статьи, с момента вступления в законную силу соответствующего решения (приговора)
суда или указа Президента Удмуртской Республики.
4) в абзаце 5 части 8 слова «с момента вступления в
силу соответствующего закона Удмуртской Республики» заменить словами «в порядке, предусмотренном
соответствующим законом Удмуртской Республики»;

Полномочия Главы муниципального образования прекращаются досрочно по основанию, предусмотренному пунктом 11
части 7 настоящей статьи, с момента вступления в силу соответствующего закона Удмуртской Республики.

9)в статье 32{Глава Администрации района)
1) в пункте 5 части 4 слова «Президентом Удмуртской
Республики» заменить словами «Главой Удмуртской
Республики»;

9) статья 32{Глава Администрации района)
5) отрешения его от должности Президентом Удмуртской
Республики в соответствии с федеральным законом;

2) в абзаце 4 части 5 слова «Президента Удмуртской
Республики» заменить словами «Главы Удмуртской
Республики»;

Полномочия Главы муниципального образования прекращаются досрочно по основаниям, предусмотренным пунктами 4,
5, 6, 7, 8 части 4 настоящей статьи, с момента вступления в
законную силу соответствующего решения (приговора) суда
или указа Президента Удмуртской Республики.

3) в абзаце 5 части 5 слова «с момента вступления в
силу соответствующего закона Удмуртской Республики» заменить словами «в порядке, предусмотренном
соответствующим законом Удмуртской Республики»;

Полномочия главы Администрации района прекращаются
досрочно по основанию, предусмотренному пунктом 13 части
4 настоящей статьи, с момента вступления в силу соответствующего закона Удмуртской Республики.

10) в статье 34 (,Полномочия Администрации района):
1) в пункте 1 слова «разработка проекта местного
бюджета, проектов решений Районного Совета депутатов о внесении изменений в местный бюджет,» заменить словами «составление проекта местного бюджета, проектов о внесении изменений в местный
бюджет, составление отчёта об исполнении местного
бюджета, разработка»;
2) дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и
обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля
за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а
также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;»;
3) пункт 25.8 признать утратившим силу;

4) пункт 25.9 признать утратившим силу;

10) статья 34 (Полномочия Администрации района):
1) разработка проекта местного бюджета, проектов решений
районного Совета депутатов о внесении изменений в местный
бюджет, проектов планов и программ социальноэкономического развития муниципального района, а также
отчетов об их исполнении, проектов решений районного Совета депутатов об установлении, изменении и отмене местных
налогов и сборов;

25.8) осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей;
25.9) осуществление муниципального контроля на территории особой экономической зоны;

11) в статье 43 (Вступление в силу муниципальных
правовых актов)
1)в части 5 слова «Муниципальные правовые акты»
заменить словами «Муниципальные нормативные правовые акты»;

11) статья 43 (Вступление в силу муниципальных правовых актов)
5. Муниципальные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу
после их официального опубликования (обнародования).

12) статью 47 (Местный бюджет) изложить в следующей редакции:
«Статья 47. Местный бюджет
1. Органы местного самоуправления муниципального
района 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 района в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации, настоящим Уставом и принимаемым Районным Советом
депутатов в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Уставом Положением о бюджетом процессе в муниципальном районе.

12) статья 47 (Местный бюджет)
Статья 47. Местный бюджет
1. Органы местного самоуправления муниципального района
самостоятельно формируют, утверждают и исполняют местный бюджет.
2. Формирование, утверждение и исполнение местного бюджета, а также контроль за его исполнение осуществляются
органами местного самоуправления муниципального района в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
федеральными законами, настоящим Уставом и принимаемым районным Советом депутатов в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Уставом
Положением о бюджетом процессе в муниципальном районе.
3. Районный Совет депутатов утверждает местный бюджет,
вносит в него изменения, контролирует исполнение местного
бюджета и утверждает отчет о его исполнении.
4. Администрация района разрабатывает (составляет) местный бюджет, разрабатывает проекты решений о внесении изменений в местный бюджет, исполняет местный бюджет и
отчитывается о его исполнении.

3. Районный 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 района
осуществляет внешний муниципальный финансовый
контроль за исполнением местного бюджета, а также
иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности контрольносчетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований», Положением о контрольно-счётном органе муниципального района и
иными нормативными правовыми актами Районного
Совета депутатов.».
13) в статье 51.2 {Пенсионное обеспечение Главы муниципального образования)
1.) в части 2 слова «его среднемесячного содержания»
заменить словами «от 2,8 его должностного оклада с
учетом районного коэффициента»;

13) статья 51.2 {Пенсионное обеспечение Главы
муниципального образования)
2 Ежемесячная доплата к пенсии Главе муниципального
образования устанавливается при осуществлении полномочий
на постоянной основе от 5 до 7 лет в размере 55 процентов,
свыше 7 лет - 75 процентов его среднемесячного денежного
содержания за вычетом страховой части трудовой пенсии по
старости либо за вычетом трудовой пенсии по инвалидности,
установленных в соответствии с Федеральным законом "О

2) в пункте 3 части 3 слова «Президентом Удмуртской
Республики» заменить словами «Главой Удмуртской
Республики».

трудовых пенсиях в Российской Федерации", а также пенсии,
назначенной в соответствии с частью 2 статьи 32 Закона
Российской Федерации "О занятости населения в Российской
Федерации".
3. Ежемесячная доплата к пенсии не назначается при
прекращении
осуществления
полномочий
Главой
муниципального образования в случае:
1) отрешения Главы муниципального образования, от
должности Президентом Удмуртской Республики в
соответствии с федеральным законом;

