
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПАРЗИНСКОЕ» 

 

 

Двадцатая  сессия 

 Совета депутатов муниципального образования «Парзинское»   

второго созыва 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от  31 мая 2010 года  № 100 

 

с.Парзи 

 

О внесении изменений в Устав 

 муниципального образования «Парзинское» 

 

        
               В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования «Парзинское» и в целях приведения Устава муниципального 

образования «Парзинское»   в соответствие  со статьей 40 Федерального закона  от 

23.11.2009 года  № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»,   статьей 5 Федерального закона  от 28.11.2009  года № 283-ФЗ «О внесении 

изменений   в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  Федеральным 

законом от 27.12.2009 года № 357-ФЗ «О внесении изменений в статью 24 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав  и права  на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации»,  статьей 8 Федерального закона от 27.12.2009 года № 

365-ФЗ «О внесении изменений  в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в   связи с совершенствованием  деятельности органов государственной власти  

субъектов Российской Федерации и органов  местного самоуправления» и статьей 3 

Федерального закона от 05.04.2010 № 40-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросу поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций»,   а также в целях реализации 

Федерального закона от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 

организаций коммунального комплекса»,  

Совет депутатов муниципального образования «Парзинское»  РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Устав муниципального образования «Парзинское», принятый 

решением Совета депутатов муниципального образования «Парзинское» от 07.12.2005 № 

5 (с изменениями, внесенными решениями от 10.07.2006 г.  № 21, от 25.04.2007 г. № 42, от 

16.05.2008 г. № 18, от 27.05.2009 г. № 49, от 28.10.2009 г. № 64), следующие изменения:  

 

1) в статье 7 

а) пункт 21 части 1 изложить в следующей редакции: 

           «21) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям 

проживания граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов, организация 

освещения улиц и установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов»; 

 б)   часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 34 следующего содержания: 

 «34) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального 

закона от 12 января 1996 года  № 7-ФЗ « О некоммерческих организациях»;  

  в) в части 3  слова «субвенций, предоставляемых из бюджета муниципального 

образования в бюджет муниципального района» заменить словами «межбюджетных 



трансфертов из бюджета муниципального образования в бюджет муниципального района 

в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации»; 

 

2)  в статье 7.1 

  а) в части 1 пункт 2 признать утратившим силу; 

 б) дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:   

 «8.1) создание муниципальной пожарной охраны»; 

 в) в части 2 слова «только за счет собственных доходов местных бюджетов (за 

исключением субвенций и дотаций, предоставляемых из федерального бюджета и 

бюджета Удмуртской Республики)» заменить словами «за счет доходов местных 

бюджетов, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений»; 

         

 3) в   статье 8  

 а) часть 2 дополнить пунктом 5.1 следующего содержания: 

 «5.1) порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, 

необходимых для осуществления передаваемых полномочий»; 

 б) в части 3 слова «предоставление субвенций» заменить словами 

«предоставление в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 

межбюджетных трансфертов»; 

 в) в части 4 слова  «предоставление субвенций» заменить словами 

«предоставление в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 

межбюджетных трансфертов»; 

 

4) в пункте 12 статьи 26  слова «для потребителей» заменить словами «для 

потребителей (за исключением тарифов и надбавок в сфере электроснабжения)»; 

 

5) в статье 27 

а)  части 1  

  в абзаце  первом слова «могут быть прекращены» заменить словом  

«прекращаются»; 

 пункт 1  признать утратившим силу; 

   дополнить пунктом 4.2 следующего содержания:  

«4.2) в случае нарушения Советом депутатов срока издания муниципального 

правового акта, требуемого для реализации решения, принятого путем прямого 

волеизъявления граждан»; 

 б) дополнить частью 1.1 следующего содержания: 

 «1.1.  Полномочия Совета депутатов могут быть прекращены досрочно в случае 

вступления в силу закона Удмуртской Республики о роспуске Совета депутатов в порядке 

и по основаниям,  предусмотренным федеральным законом»; 

  в) в абзаце первом части 3 слова «пунктами 1, 4 части 1» заменить словами  

«пунктом  4 части 1 и частью 1.1»; 

г)   часть 3 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Полномочия Совета депутатов прекращаются досрочно по основанию, 

предусмотренному пунктом 4.2 части 1 настоящей  статьи,  с момента вступления  в силу 

решения избирательной комиссии муниципального образования об установлении факта 

нарушения Советом депутатов срока  издания муниципального правового акта, 

требуемого для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления граждан. 

Избирательная комиссия муниципального образования обязана рассмотреть вопрос о 

нарушении Советом депутатов срока издания  муниципального правового акта, 

требуемого для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления граждан, в 

срок не позднее 30 дней со дня наступления обстоятельств, являющихся основаниями для 

досрочного прекращения полномочий Совета депутатов»; 



 

6) в пункте 11 части 7 статьи 28  слова «установленных федеральным законом» 

заменить словами «установленных  федеральными законами»; 

  

 7) в пункте 12 статьи 33 слова «для потребителей» заменить словами «для 

потребителей (за исключением тарифов и надбавок в сфере электроснабжения)»; 

 

 8)  в статье 35 

 а) пункт 21 изложить в следующей редакции: 

 «21) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям 

проживания граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов, организация 

освещения улиц и установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов»; 

 б) дополнить пунктом 27.8 следующего содержания: 

 «27.8) разработка,  утверждение и реализация муниципальных программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация проведения 

энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют 

муниципальный жилищный фонд в границах муниципального образования, организация и 

проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»; 

 

   9) в части 2 статьи 36 слова «5 человек» заменить словами «6 человек»; 

  

 10) часть 3 статьи 39 дополнить словами «и по иным вопросам, отнесенным к его 

компетенции федеральными законами, законами Удмуртской Республики и настоящим 

Уставом»; 

 

 11) в части 2 статьи 41 слова «в трехдневный срок» заменить словами «в течение 

десяти дней»; 

 

 12)   часть 2 статьи 45  дополнить абзацем третьим следующего содержания: 

 «Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета 

предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений в Устав 

муниципального образования, а также порядка участия граждан в его обсуждении в 

случае, если указанные изменения вносятся в целях приведения Устава муниципального 

образования  в соответствие с Конституцией Российской Федерации и федеральными 

законами». 

 

2. Главе муниципального образования 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 «Парзинское»                                                  В.Л.Васильев 

 

 


