
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПАРЗИНСКОЕ» 

 

Двадцать четвертая сессия 

 Совета депутатов муниципального образования «Парзинское»   

второго созыва 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от  15 декабря 2010 года  № 117 

с.Парзи 

 

 
О внесении изменений в Устав 

 муниципального образования «Парзинское» 

 

    В соответствии с Федеральным законом  от 27 июля 2010 года № 237-ФЗ «О 

внесении изменений  в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Законом  Удмуртской Республики от 13 

апреля 2010 года № 14-РЗ «О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О 

гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа 

муниципального образования  в Удмуртской Республике»,  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, от 31.05.2010 г. № 100)  

следующие изменения: 

 
1) в пункте 12 статьи 26 слова «тарифов на товары и услуги организаций 

коммунального комплекса (за исключением тарифов на товары и услуги организаций 

коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере электро- и (или) 

теплоснабжения),» исключить; 

 

2) пункт 3 части 1 статьи 30 изложить в следующей редакции: 

«3) пособие на период трудоустройства после прекращения осуществления 

полномочий.»; 

 

3) в статье 30.1: 

а) часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Ежемесячная доплата к пенсии Главы муниципального образования 

устанавливается в размере не менее 55 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 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». При этом за каждый полный год исполнения полномочий на 

постоянной основе свыше 8 лет ежемесячная доплата к пенсии увеличивается на 3 

процента среднемесячного денежного содержания.»; 

б) часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Размер ежемесячной доплаты к пенсии Главы муниципального образования не 

может превышать 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 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.»; 

в) часть 4 дополнить пунктами 4 и 5 следующего содержания: 

« 4) выезда Главы муниципального образования за пределы Российской Федерации 

на постоянное место жительства; 

   5) удаления в соответствии с федеральным законом Главы муниципального 

образования в отставку.»; 

 г) в части 5 слова «О гарантиях осуществления полномочий депутата 

представительного органа муниципального образования в Удмуртской Республике» 

заменить словами «О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного 

органа муниципального образования, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления в Удмуртской Республике»; 

 

4) часть 4 статьи 30.2 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

«5) удаления в соответствии с федеральным законом Главы муниципального 

образования в отставку.»; 

 

5) в пункте 12 статьи 33 слова «тарифов на товары и услуги организаций 

коммунального комплекса (за исключением тарифов на товары и услуги организаций 

коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере электро- и (или) 

теплоснабжения)»,  исключить. 

 

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 

    
 

 


