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CoBeT .a:enyraToB 

M)'HHl .. Hil3JlbHOro o6pa30B3HHH 

''MO:JRTHHCKOE'' 

PEIIIEHHE 

"MO:JKI' A" 
M)'HHD;Hil3JI KhIJl)l;hIT3ThICb 

.a:enyTaTbeCJI3H KeHemchI 

0 npoeKTe pemeHHH "0 BHeceHuu H3MeHeHuii B YcTaB 

MyHuu;unaJILHoro 06pa10BaHHH "Mo:acruHcKoe" - ceJibCKoro noceJieHHH 

PaccMoTJ)eB npoeKT pernemrn: CoBeTa ,n;enyraToB M)'HHI.J;Hna.JII>Horo o6pa30BaHHSI 

"MmKfHHCKoe" "O BHeCeHHH H3MeHeHHH B y CTaB M)'HHI.J;HnaJibHOfO o6pa30BaHHSI "MmKrHHCKoe" 

ceJibCKOfO rroceneHHSl
11

' B COOTBeTc:rBHH c y CTaBOM MyHHI.J;HilaJlbHOfO o6pa30BaHHSI 

"MmKrHHCKoe" - cerrbcKoro nocerreHHSI, 

COBET ~IIYTATOB PEIIII1JI: 

1. Ony6rrHKOBaTb npHrraraeMI>m npoeKT perneHHSI "O BHeceHHH H3MeHeHHH B Y CTaB 

MYHHI.J;HnarrI>Horo o6pa3oBaHHSI "MmKrHHCKoe" - cerrI>cKoro nocerreHHsi" (,n;arree - npoeKT 

perneHHSI) B nopsi,n;Ke, rrpe,n;yCMOTJ)eHHOM CTaTbSIMH 40 H 44 y CTaBa M)'HHl.J;HilaJlbHOfO o6pa30BaHHSI 

"MmKfHHCKoe" . 

0,n;HOBpeMeHHO c npoeKTOM perneHHSI "O BHeCeHHH H3MeHeHHH B y CTaB M)'HHI.J;HnaJibHOfO 

o6pa30BaHHSI "Mo:>KfHHCKoe" ony6rrHKOBaTb HaCTOSim;ee perneHHe. 

2. rrraBe MYHHI.J;HnaJibHOfO o6pa30BaHHSI "MmKrHHCKoe" opraHH30BaTb H o6ecnetJHTb 

npoBe,n;eHHe ny6rrHqHbIX cnyrnaHHH no npoeKTY perneHHSI B nopsi,n;Ke, npe,n;ycMOTJ)eHHOM 

IloJIO)KeHHeM 0 rropSI,n;Ke opraHH3aI.J;HH H npoBe,n;eHHSI ny6JIHqffblX cnyrnaHHH Ha TeppHTOpHH 

MYHHI.J;HnarrbHoro o6pa30BaHHSI "Mo)KfHHCKoe". 

3. y CTaHOBHTb, qTo npe,n;JIO)KeHHSI H 3aMeqaHHSI K npoeKry perneHHSI npe,n;CTaBJUIIOTCSI B 

CoBeT ,n;enyTaToB M)'HHI.J;Hna.JII>Horo o6pa30BaHHSI "Mo)KfHHCKoe" no a,n;pecy: Y .n:MYPTCKaSI 

Pecny6rrHKa, Mo)KfHHCKHH paif oH, c.Mo)Kfa, yrr.BHrnypcKasi, ,n;.4 B cpoK ,n;o 25 liIOJISI 2018 ro,n;a Ha 

HMS! f JiaBbl MYHHI.J;HnaJibHOfO o6pa30BaHHSI "MO)KfHHCKoe" B nHCbMeHHOM BH,n;e H ,lJ;OJI)l(Hbl 

co,n;ep)KaTb: 

Ilpe,n;JIO)KeHHSI H 3aMeqaHHSI K npoeKTY perneHHSI HarrpaBJUIIOTCSI Ha HMS! f JiaBbl 

MYHHI.J;HilaJlbHOfO o6pa30BaHHSI B nHCbMeHHOM BH,n;e H )J;OJI)l(Hbl co,n;ep)KaTb: 

cpaMHJIHIO, HMS!, oTqecTBO H a,n;pec MeCTa )KHTeJibCTBa rpa)K,lJ;aHHHa - aBTOpa 3aMeqaHHH H 

rrpe,n;JIO)KeHHH, ,n;aTy HanpaBJieHHSI 3aMeqaHHH H npe,n;rro)KeHHH H co6cTBeHHOp~yIO no,n;nHCb 

rpa)K,lJ;aHHHa (HaHMeHOBaHHe H a,n;pec MeCTa HaXO)K,lJ;eHHSI opraHH3aI.J;HH - aBTOpa 3aMeqaHHH H 

npe,n;JIO)KeHHH, ,n;ary HanpaBJieHHSI 3aMeqaHHH H npe,lJ;JIO)KeHHH H co6cTBeHHOp~yIO no,n;rrHCb 

pyKOBO,n;HTeJISI opraHH3aI.J;HH); 

npH HanpaBJieHHH rrpe,n;JIO)KeHHH H 3aMeqaHHH OT rpyrrnbI rpa)K,lJ;aH - npOTOKOJI co6paHHSI 

rpa)K,lJ;aH c YKa3aHHeM cpaMHJIHH, HMSI, oTqecTBa H a,n;pec MeCTa )KHTeJibCTBa rpa)K,lJ;aHHHa -

npe,n;cTaBHTeJISI rpynnbI rpa)K,lJ;aH; 

HOMep CTaTbH y CTaBa MYHHl.J;HilaJibHOfO o6pa30BaHHSI, no KOTopoii BHOCSITCSI 3aMeqaHHSI H 

npe,n;JIO)KeHHSI; 

cpopMynHpOBKY co6cTBeHHOH pe,n;aKI.J;HH Tex noJIO)KeHHH . npoeKTa perneHHSI, no KOTOpbIM 

BHOCSITCSI 3aMeqaHHSI H npe,n;JIO)KeHHSI. 

4. ,[(JISI paCCMOTJ)eHHSI npe,n;JIO)KeHHH H 3aMeqaHHH K npoeKry perneHHSI o6pa30BaTb 

KOMHCCHIO B COCTaBe ,n;enyraTCKOfO Kopnyca MYHHI.J;HnaJibHOfO o6pa30BaHHSI "MO)KfHHCKOe" no,n; 

npe,n;ce,n;aTeJibCTBOM rrraBbl M)'HHI.J;HnaJibHOfO o6pa30BaHHSI IlOHOMapeBa C.H. 

5. KoMHCCHH COBMeCTHO c aBTOpaMH nocTyrrHBIIIHX npe,n;JIO)KeH:UH H 3aMeqaHHH K npoeKry 



pememrn: opraHH30BaTI> HX paccMOTpeHHe H B cpoK .no 26 HIOJUI 2018 ro.na rrpe.ncTaBHTh 
YKa3aHHI>Ie rrpe.nno)l(emrn H 3aMeqaJIHX Ha paccMOTPeHHe CoseTa .nerryTaToB MyHHI(HIIanbHoro 
o6pa30BaHHX "MO)l(rHHCKOe". 

6. PaccMOTPeHHe rrpoeKTa pemeHHX BKnIOqlfTb B rrosecTKY .[(HSI oqepe.nHoli ceccHH Coscra 
.nerrYTaTOB MYHHI(HIIanbHoro o6pa30BaHHX "Mo)l(rHHCKoe". 

rnasa MyHHI(HIIanI>Horo o6pa3oB 

c.Mo)Kra 
21HIOHX2018 ro.na 
,NQ 15.1 

C.ll.IloHOMapeB 



ПРОЕКТ

Совет депутатов 
муниципального образования 

"МОЖГИНСКОЕ" 
 

"МОЖГА" 
муниципал кылдытэтысь  
депутатъёслэн Кенешсы  

РЕШЕНИЕ 

 
 

О проекте решения "О внесении изменений в Устав  
муниципального образования "Можгинское" - сельского поселения 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом 
муниципального образования "Можгинское" – сельского поселения и в целях приведения Устава 
муниципального образования "Можгинское" – сельского поселения в соответствие с 
Федеральным законом от 3 апреля 2017 года № 62-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 
закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
со статьями 3 и 6 Федерального закона от 3 апреля 2017 года № 64-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования 
государственной политики в области противодействия коррупции", Федеральным законом от 18 
июля 2017 года № 171-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьёй 1 Федерального закона 
от 26 июля 2017 года № 202-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьёй 3 
Федерального закона от 30 октября 2017 года № 299-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации", статьёй 1 Федерального закона от 5 декабря 2017 
года № 380-ФЗ "О внесении изменений в статью 36 Федерального закона "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Кодекс административного 
судопроизводства Российской Федерации", статьёй 4 Федерального закона от 5 декабря 2017 
года № 392-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 
обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы", статьёй 2 
Федерального закона от 29 декабря 2017 года № 455-ФЗ "О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации", Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 463-ФЗ "О внесении 
изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Федеральным законом от 18 апреля 2018 года № 83-ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
совершенствования организации местного самоуправления" и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации", статьёй 1 Закона Удмуртской Республики от 10 мая 2017 года № 29-РЗ 
"О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики "О местном самоуправлении в 
Удмуртской Республике", Законом Удмуртской Республики от 19 июня 2017 года № 37-РЗ "О 
порядке представления гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, 
и лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей, порядке проверки достоверности и полноты указанных сведений" и 
статьёй 1 Закона Удмуртской Республики от 13 декабря 2017 года № 71-РЗ "О внесении 
изменения в статью 7.4 Закона Удмуртской Республики "О местном самоуправлении в 
Удмуртской Республике", 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 

 



1. Внести в Устав муниципального образования "Можгинское" – сельского поселения, 
принятый решением Совета депутатов муниципального образования "Можгинское" от 27.09.2016 
г. № 1.11 (с изменениями, внесенными решением Совета депутатов муниципального образования 
"Можгинское" от 26.05.2017 г. № 7.1), следующие изменения: 

 
1) в части 1 статьи 7: 
а) в пункте 5 исключить слова: "создание условий для жилищного строительства,"; 
б) пункт 20 изложить в следующей редакции: 
"20) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования, 

осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории 
муниципального образования в соответствии с указанными правилами;"; 

в) пункт 25 признать утратившим силу. 
2) в части 1 статьи 7.1: 
а) пункт 11 признать утратившим силу; 
б) дополнить пунктом 16 следующего содержания: 
"16) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного 
спорта."; 

3) в статье 15: 
а) наименование изложить в следующей редакции: 
"Статья 15. Публичные слушания, общественные обсуждения"; 
б) в части 2: 
дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 
"2.1) проект стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования;"; 
пункт 3 признать утратившим силу; 
в) в части 3 слова "Порядок организации и проведения публичных слушаний" заменить 

словами "Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, 
указанным в части 2 настоящей статьи,"; 

г) дополнить частью 4 следующего содержания: 
"4. По проектам генерального плана муниципального образования, правилам 

землепользования и застройки, проектам планировки территорий, проектам межевания 
территорий, проектам правил благоустройства территорий, вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, вопросам отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства проводятся публичные 
слушания, общественные обсуждения, порядок организации и проведения которых определяется 
решением Сельского Совета депутатов с учетом положений законодательства о 
градостроительной деятельности."; 

4) в статье 25: 
а) пункт 4 изложить в следующей редакции:  
"4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования;"; 
б) дополнить пунктом 15 следующего содержания: 
"15) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования."; 
5) в статье 26: 
а) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 
"1.1) полномочия в сфере стратегического планирования, предусмотренные Федеральным 

законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской 
Федерации", настоящим Уставом и принимаемыми в соответствии с ними решениями Сельского 
Совета депутатов;"; 

б) пункт 10 изложить в следующей редакции:  
"10) заслушивание ежегодных отчетов Главы муниципального образования о результатах 

его деятельности и деятельности Администрации, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Сельским Советом депутатов, заслушивание отчетов Главы муниципального 
образования о положении дел в муниципальном образовании;"; 

в) пункт 13 изложить в следующей редакции:  



"13) в соответствии с законодательством Российской Федерации регулирование 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, если иное не предусмотрено 
федеральными законами;"; 

г) пункт 24 признать утратившим силу; 
в) в пункте 30 слова "публичные слушания" дополнить словами ", общественные 

обсуждения"; 
6) в пункте 3 части 1 статьи 27 слова и цифры: "частями 3, 5 и 6.2" заменить словами и 

цифрами: "частями 3, 3.2, 4 - 6, 6.1, 6.2, 7, 7.1, 7.2"; 
7) в статье 29: 
а) в пункте 6: 
абзац первый признать утратившим силу; 
абзац третий изложить в следующей редакции:  
"Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 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"."; 

в) в пункте 11 слова и цифры: "частями 3, 5 и 6.2" заменить словами и цифрами: "частями 
3, 3.2, 4 - 6, 6.1, 6.2, 7, 7.1, 7.2"; 

г) часть 10 статьи 29 изложить в следующей редакции: 
"10. В случае досрочного прекращения полномочий Главы муниципального образования 

его полномочия, за исключением полномочий Главы муниципального образования по 
руководству и организации работы Сельского Совета депутатов, временно (до вступления в силу 
решения Сельского Совета депутатов об избрании нового Главы муниципального образования) 
исполняет должностное лицо Администрации муниципального образования, определяемое 
постановлением Главы муниципального образования. 

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 полномочия, их, за исключением обязанностей Главы муниципального 
образования по руководству и организации работы Сельского Совета депутатов, временно 
исполняет должностное лицо Администрации муниципального образования, определяемое 
постановлением Главы муниципального образования. 

В случае досрочного прекращения полномочий Главы муниципального образования, 
избрание Главы муниципального образования осуществляется не позднее чем через 6 месяцев со 
дня такого прекращения полномочий. 

При этом если до истечения срока полномочий Сельского Совета депутатов осталось 
менее шести месяцев, избрание Главы муниципального образования осуществляется на первом 
заседании вновь избранного представительного органа муниципального образования. 

В случае, если Глава муниципального образования, полномочия которого прекращены 
досрочно на основании правового акта Главы Удмуртской Республики об отрешении от 
должности Главы муниципального образования либо на основании решения Сельского Совета 
депутатов об удалении Главы муниципального образования в отставку, обжалует данные 
правовой акт или решение в судебном порядке, Сельский Совет депутатов не вправе принимать 
решение об избрании Главы муниципального образования до вступления решения суда в 
законную силу."; 

8) в статье 34: 
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:  
"1) составление проекта местного бюджета, проектов о внесении изменений в местный 

бюджет, составление отчёта об исполнении местного бюджета, проектов решений Сельского 
Совета депутатов об установлении, изменении и отмене местных налогов и сборов;"; 

б) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 



"3.1) полномочия в сфере стратегического планирования, предусмотренные Федеральным 
законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской 
Федерации", настоящим Уставом, решениями Сельского Совета депутатов и принимаемыми в 
соответствии с ними постановлениями Главы муниципального образования;"; 

в) пункт 6 признать утратившим силу; 
г) пункт 7 признать утратившим силу; 
д) в пункте 9 исключить слова: "создание условий для жилищного строительства,"; 
е) дополнить пунктом 19.1 следующего содержания:  
"19.1) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного 
спорта;"; 

ж) в пункте 22 исключить слова: ", а также использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах населённых пунктов муниципального образования"; 

з) пункт 27 признать утратившим силу; 
и) пункт 45 изложить в следующей редакции: 
"45) 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;"; 

9) пункт 5 части 1 статьи 38 изложить в следующей редакции:  
"5) распоряжения Сельского Совета депутатов.". 
10) дополнить статьей 42.1. следующего содержания: 
"Статья 42.1. Порядок официального опубликования (обнародования) соглашения, 

заключенного между органами местного самоуправления 
 
Соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу 

после их официального опубликования (обнародования) в порядке, предусмотренном статьей 40 
настоящего Устава.". 

11) часть 4 статьи 43 изложить в следующей редакции: 
"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).". 

 
2. Главе муниципального образования "Можгинское" направить настоящее решение на 

государственную регистрацию в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 
2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований». 

 
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации. 
 
4. Настоящее решение вступает в силу в порядке, предусмотренном законодательством. 
 

 
 
Глава муниципального образования       

 
с.Можга 
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