
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПАРЗИНСКОЕ» 

ГЛАЗОВСКОГО РАЙОНА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ ГЛАЗ ЕРОСЫСЬ  

«ПАРЗИНСКОЕ» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЭТЫСЬ ДЕПУТАТЪЕСЛЭН КЕНЕШСЫ 

 

 

Четырнадцатая сессия 

 Совета депутатов муниципального образования «Парзинское»   

второго созыва 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от  28 октября 2009 года  № 64 

 

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 с Федеральным законом от 07.05.2009 года № 

90-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» 

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), следующие изменения:  

 

 1) статью 25  дополнить пунктом 16 следующего содержания:  

«16) принятие решения об удалении Главы муниципального образования в 

отставку.»; 

 

         2) пункт 9 статьи 26 изложить в следующей редакции: 

«9) заслушивание ежегодных отчетов Главы муниципального образования  о 

результатах его деятельности и деятельности Администрации,  в том числе о решении 

вопросов, поставленных Советом депутатов, заслушивание отчетов Главы 

муниципального образования о положении дел в муниципальном образовании, 

реализации  муниципальных целевых программ и планов социально-экономического 

развития муниципального образования; »; 

 

     3) в  статье 29 : 

 а) часть 7 дополнить абзацем следующего содержания: 

 «Глава муниципального образования представляет Совету депутатов ежегодные 

отчеты о результатах своей деятельности, в том числе о решении вопросов, поставленных  

Советом депутатов.»; 

 б)  часть 8 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 

 «2.1) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;»; 



  в) часть 9 дополнить   абзацем третьим следующего содержания: 

 «Полномочия Главы муниципального образования прекращаются досрочно по 

основанию, предусмотренному пунктом 2.1 части 8 настоящей статьи, с момента 

вступления в силу решения Совета депутатов об удалении Главы муниципального 

образования в отставку. Решение об удалении Главы муниципального образования  

принимается Советом депутатов в порядке, установленном статьей 74.1  Федерального 

закона от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и принимаемым в соответствии с ним 

Регламентом Совета депутатов.»; 

   

 4)   статью 31 дополнить пунктом 5 следующего содержания:  

«5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления 

муниципального образования  полномочий по решению вопросов местного значения и 

отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

федеральными законами и законами Удмуртской Республики.»; 

  

5) пункт 19 статьи 32 признать утратившим силу; 

 

6) пункт 4  статьи 33  изложить в следующей редакции: «представляет  Совету 

депутатов ежегодный отчет о результатах деятельности  Администрации, в том числе о 

решении вопросов, поставленных  Советом депутатов, регулярно информирует Совет 

депутатов о текущей деятельности Администрации;»; 

 

7) часть  3 статьи 39 после слов «на территории муниципального образования,» 

дополнить словами «решения о досрочном прекращении полномочий Главы 

муниципального  образования,». 

 

 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 в 

официальных средствах массовой информации. 

 

4. Настоящее решение вступает в силу в порядке, предусмотренном 

законодательством. 

 

 

 

 

Глава муниципального  

образования «Парзинское»                                                  В.Л.Васильев 

 


