
 

Статья 24. Исключительная компетенция Районного Совета депутатов 

В исключительной компетенции Районного Совета депутатов находятся: 

1) принятие настоящего Устава и внесение в него изменений и дополнений, толкование 

настоящего Устава и правовых актов Районного Совета депутатов; 

2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении; 

3) в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах - 

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

оснований для их использования налогоплательщиками; 

4) принятие планов и программ социально-экономического развития муниципального района, 

утверждение отчетов об их исполнении; 

5) одобрение проекта Соглашений между Администрацией района и органами местного 

самоуправления поселений, входящих в состав муниципального района о передаче осуществления части 

полномочий; 

6) утверждение Соглашений (договоров) Администрации района с органами местного 

самоуправления иных муниципальных образований, предусматривающих установление или изменение 

финансовых обязательств муниципального образования, а также предусматривающих расходы, 

покрываемые за счет средств местного бюджета; 

7) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности муниципального района; 

8) формирование Контрольной комиссии; 

9) утратил силу - решение Глазовского Районного Совета депутатов от 29 мая 2008 года № 

225; 

10) определение порядка получения кредитов Администрацией района; 

11) определение, в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, 

порядка предоставления заемных средств из средств местного бюджета, и гарантий на основе 

имущества, находящегося в муниципальной собственности; 

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

муниципальных предприятий, а также порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги 

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

предусмотренных федеральными законами; 

13) определение порядка участия муниципального района в организациях 

межмуниципального сотрудничества; 

14) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления муниципального района; 

15) контроль за исполнением органами местного самоуправления муниципального района и 

должностными лицами местного самоуправления муниципального района полномочий по решению 

вопросов местного значения; 

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

16) осуществление права законодательной инициативы в Государственном Совете Удмуртской 

Республики; 

17) согласование заключения трудового договора с заместителями главы Администрации 

района, руководителем Аппарата Главы муниципального образования «Глазовский район», Районного 

Совета депутатов и Администрации района. 

Статья 25. Компетенция Районного Совета депутатов 

К компетенции Районного Совета депутатов относятся: 

1) принятие, в соответствии с федеральным законодательством и настоящим Уставом, 

Положения о бюджетном процессе в муниципальном районе; 

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

проживающих на территории муниципального района, определение порядка их предоставления; 

3) принятие решений по вопросам организации деятельности Районного Совета депутатов и 

иных решений, в соответствии с компетенцией, установленной настоящим Уставом; 

4) контроль за исполнением настоящего Устава, решений Районного Совета депутатов; 



 

5) принятие Регламента Районного Совета, внесение в него изменений; 

6) формирование и упразднение постоянных и других комиссий Районного Совета депутатов, 

иных органов Районного Совета депутатов, заслушивание отчета об их деятельности; 

7) утверждение структуры Районного Совета депутатов, структуры Аппарата Главы 

муниципального образования «Глазовский район», Районного Совета депутатов и Администрации 

района, утверждение расходов на обеспечение деятельности Районного Совета депутатов и Аппарата 

Главы муниципального образования «Глазовский район», Районного Совета депутатов и 

Администрации района; 

8) утверждение, по представлению главы Администрации района, структуры Администрации 

района, утверждение Положений о структурных подразделениях (органах) Администрации района, 

наделенных правами юридического лица; 

9) утверждение условий контракта для главы Администрации района в части осуществления 

полномочий по решению вопросов местного значения; 

10) заслушивание ежегодных отчетов Главы муниципального образования о результатах его 

деятельности, в том числе о решении вопросов, поставленных Районным Советом депутатов, 

заслушивание отчетов Главы муниципального образования о положении дел в муниципальном 

образовании, реализации планов социально-экономического развития муниципального образования; 

10.1) заслушивание ежегодных отчетов главы Администрации района о его деятельности и 

деятельности Администрации района, в том числе о решении вопросов, поставленных Районным 

Советом депутатов, заслушивание отчетов главы Администрации района о положении дел в 

муниципальном образовании, реализации муниципальных целевых программ и планов социально- 

экономического развития муниципального образования; 

11) осуществление контроля за исполнением местного бюджета; 

12) утверждение перечня объектов (имущества), находящихся в муниципальной 

собственности; 

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 (за исключением тарифов и надбавок в сфере 

электроснабжения), установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и 

учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами; 

13.1) в соответствии с водным законодательством установление правил использования водных 

объектов общего пользования, расположенных на территории муниципального образования, для 

личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 

пользования и их береговым полосам; 

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

15) образование (создание) в соответствии с федеральными законами и закона Удмуртской 

Республики административной комиссии, комиссии по делам несовершеннолетних, комиссии по 

восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий и лиц, пострадавших от 

политических репрессий, иных комиссий при органах местного самоуправления муниципального 

района; 

16) установление размеров расходов на содержание органов местного самоуправления 

муниципального района, установление размеров и условий оплаты труда Главы муниципального 

образования, депутатов, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, главы 

Администрации района; 

17) внесение предложений по проектам планов социально-экономического развития и 

программ Удмуртской Республики, а также по проектам планов предприятий, расположенных в 

муниципальном районе, по вопросам, связанным с удовлетворением потребностей населения, 

экономическим и социальным развитием территории; 

18) утверждение прогнозного плана (программа) приватизации муниципального имущества, 

согласование планов приватизации муниципального имущества; 

18.1) утверждение порядка планирования приватизации имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования; 



 

19) рассмотрение ходатайств и внесение представлений в соответствующие органы о 

награждении государственными наградами и присвоении почетных званий, присвоение звания 

«Почетный гражданин Глазовского района»; 

20) образование согласительных комиссий по разрешению споров между Районным Советом 

депутатов и Администрацией района; 

21) избрание и освобождение от должности Главы муниципального образования, заместителя 

Председателя Районного Совета депутатов, утверждение в должности председателей постоянных 

комиссий Районного Совета депутатов, заслушивание отчетов об их деятельности; 

22) в соответствии с федеральным законом и настоящим Уставом - принятие решений о 

досрочном прекращении полномочий депутата Районного Совета депутатов; 

23) защита прав депутатов Районного Совета депутатов; 

24) в соответствии с Регламентом Районного Совета депутатов - рассмотрение запросов 

депутатов Районного Совета депутатов и принятие по ним решений; 

25) принятие решения о самороспуске Районного Совета депутатов; 

26) принятие решений об участии муниципального района в советах муниципальных 

образований, ассоциациях (союзах) муниципальных образований, принятие от имени муниципального 

района решений о создании межмуниципальных объединений, межмуниципальных хозяйственных 

обществ и других межмуниципальных организаций; 

27) в соответствии с федеральными законами - принятие решения о назначении 

муниципальных выборов, формирование Районной избирательной комиссии и наделении ее правами 

юридического лица, принятие решения о назначении местного референдума, голосования по отзыву 

депутата Районного Совета депутатов; 

28) принятие решений о вынесении на публичные слушания проектов решений Районного 

Совета депутатов, утверждение результатов их обсуждения; 

29) принятие решений о передаче муниципального имущества в федеральную собственность, 

собственность Удмуртской Республики, собственность другого муниципального образования; 

30) учреждение средств массовой информации; 

31) утверждение схемы территориального планирования муниципального района; 

32) содействие судебным органам, органам прокуратуры, юстиции, полиции в осуществлении 

их полномочий; 

32.1) участие в соответствии с федеральным законодательством в профилактике терроризма и 

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

экстремизма на территории муниципального района; 

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

местных национально-культурных автономий на территории муниципального района; 

32.3) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской 

Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории 

муниципального района; 

32.4) оказание поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям, 

благотворительной деятельности и добровольчеству; 

32.5) осуществление мер по противодействию коррупции в границах муниципального района; 

33) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральными законами и 

принимаемыми в соответствии с ними законами Удмуртской Республики и решениями Районного 

Совета депутатов. 


