СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЗАВЬЯЛОВСКИЙ РАЙОН»
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

^ -Д Ж -Л
^
V

рИ
Q

^
/

УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ
«ЗАВЬЯЛ ЁРОС»
МУНИЦИПАЛ КЫЛДЭТЛЭН
ДЕПУТАТЪЁСЛЭН КЕНЕШСЫ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Устав
мзт1Иципального образования «Завьяловский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования «Завьяловский район», в целях приведения Устава
муниципального образования «Завьяловский район» в соответствии с Федеральным
законом от 23.06.2016 № 197-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального
закона «Об общих принципах организации законодательных (представительньк) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и
Федеральный закон «Об обпщх принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2016 № 465-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
совершенствования государственного регулирования организации отдыха и
оздоровления детей», Законом Удмуртской Республики от 06.10.2016 № 56-РЗ
«О внесении изменения в статью 7.4 Закона Удмуртской Республики «О местном
самоуправлении в Удмуртской Республике», Законом Удмуртской Республики от
07.10.2016 № 64-РЗ «О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики
«О местном самоуправлении в Удмуртской Республике» в части временного
исполнения полномочий главы муниципального образования», Законом Удмуртской
Республики от 07.10.2016 № 62-РЗ «О внесении изменения в статью 10 Закона
Удмуртской Республики «О гарантиях осуществления полномочий депутата
представительного органа муниципального образования, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного л щ а местного самоуправления в
Удмуртской Республике», Законом Удмуртской Республики от 02.11.2016 № 72-РЗ
«О внесении изменений в статью 7.4 Закона Удмуртской Республики «О местном
самоуправлении в Удмуртской Республике»,
Совет депутатов муниципального образования «Завьяловский район» решает:
1.
Внести в Устав муниципального образования «Завьяловский район»,
принятый решением Завьяловской районной Думы от 16.06.2005 № 232
(с изменениями, внесенными решением Завьяловской районной Думы от 14.06.2006
№ 302, решениями Совета деп}татов муниципального образования «Завьяловский
район» от 07.03.2007 № 66, от 28.05.2008 № 195, от 27.05.2009 № 352, от 28.10.2009
№ 406, от 22.06.2010 № 483, от 26.01.2011 № 552, от 25.01.2012 № 21, от 27.02.2013
№ 155, от 27.06.2013 № 190, от 27.03.2014 № 274, от 27.10.2014 № 338, от 29.04.2015

№ 413, от 26.06.2015 № 439, от 23.12.2015 № 502, от 22.06.2016 № 569, от 24.08.2016 №
580), следующие изменения:
1) в пункте 11 части 1 статьи 7 слова «организация отдыха детей в каникулярное
время» заменить словами «осуществление в пределах своих полномочий мероприятий
по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья»;
2) часть 1 статьи 7.1 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений,
предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики
правонар)опений в Российской Федерации»;
3) статью 7.2 изложить в следующей редакции:
«Статья 7.2. Вопросы местного значения поселений, решение которых
осуществляется органами местного самоуправления муниципального района
(введена решением Совета депутатов муниципального образования
«Завьяловский район» от 29.04.2015 № 413)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Законом
Удмуртской республики от 13.07.2005 № 42-РЗ «О местном самоуправлении в
Удмуртской Республике» органы местного самоуправления м)гниципального района
ос)ш^ествляют на территории сельских поселений, входяшдх в состав муниципального
района, решение вопросов местного значения:
1) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения;
2) дорожная деятельность в отношении автомобильньж дорог местного значения
в границах населенных п)шктов 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 п)шктов поселения, а
также ос)Ш1ествление иных полномочий в области использования автомобильных дорог
и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
3) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения.»;
4) абзац 2 пункта 3.1. статьи 30 изложить в следующей редакции:
«Первый заместитель главы Администрации муниципального образования
вьшолняет функции в соответствии с распределением обязанностей, установленным
Главой муниципального образования. Первый заместитель главы Администрации
муниципального образования (либо иной заместитель главы Администрации
муниципального образования, определяемый Главой муниципального образования) в
случае, когда Глава муниципального образования временно (в связи с болезнью,
отпуском, домашним арестом, содержанием под стражей или временным отстранением
от должности) не может исполнять свои обязанности, вьшохшяет обязанности Главы
муниципального образования.»;
5) в пункте 20 статьи 33 слова «организация отдыха детей в каникулярное
время» заменить словами «осуществление в пределах своих полномочий мероприятий
по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая
мероприятия но обеспечению безопасности их жизни и здоровья»;
6) часть 2 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«2. Контрольно-ревизионное управление возглавляет председатель, назначаемый
на должность Советом депутатов. Председатель назначается на срок полномочий
Совета депутатов одного созьюа, по истечении срока которого продолжает исполнять
полномочия председателя Контрольно-ревизионного управления до назначения

председателя Контрольно-ревизионного управления Советом депутатов следующего
созыва.
Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольно
ревизионного зправления вносятся в Совет депутатов:
- Председателем Совета дещггатов;
- Главой муниципального образования;
- депутатами Совета депутатов - не менее одной трети от установленного числа
депутатов Совета деп)т:атов.»;
7)
в части 1 статьи 37.4 слова «4 лет 10 месяцев» заменить словами «4 лет 6
месяцев».
2. Главе муниципального образования «Завьяловский район» 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, предусмотренном
законодательством.

Председатель Совета деп)т:а'
с. Завьялове
25 января 2017 года
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Т.Н. Дудырева

Глава м}тшципального об
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А.В. Коняшин

