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Вестник правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования 

«Глазовский район» издается в соответствии с решением Глазовского Районного Совета депутатов от 

30.01.2009 № 299 «Об учреждении печатного средства массовой информации «Вестник правовых актов 

органов местного самоуправления муниципального образования «Глазовский район». 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН»                                                           

«ГЛАЗ ЁРОС» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЫСЬ ДЕПУТАТ КЕНЕШ 
 

(ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ) 

(ГЛАЗ ЁРОСЛЭН ДЕПУТАТ КЕНЕШЕЗ) 

 

Шестидесятая  сессия Совета депутатов муниципального образования  

«Глазовский район» первого созыва 
  

Р Е Ш Е Н И Е 

 
30 ноября 2011 года  №        533 
 

г. Глазов  

 

О внесении изменений в Устав   

муниципального образования   

«Глазовский район» 
 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования «Глазовский район» и в целях приведения Устава 

муниципального образования «Глазовский район» в соответствие со статьёй 2 Федерального 

закона от 20 марта 2011 года № 38-ФЗ «О внесении изменений в статьи 35 и 38 Федерального 

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

Российской Федерации» и в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» в связи с применением пропорциональной 

избирательной системы на выборах депутатов представительных органов муниципальных 

районов и городских округов»,  статьей 17 Федерального закона от 19 июля 2011 года № 247-

ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 50 

Федерального закона от 18 июля 2011 года № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам осуществления  государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»,  статьей 24 Федерального закона от 19 июля 

2011 года № 246-ФЗ  «Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, 

находящихся в федеральной собственности,  и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»,    статьей 3 Федерального закона от 11 июля 

2011 года № 192-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О безопасности дорожного 

движения» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  статьей 4 

Федерального закона от 25 июля 2011 года № 263-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с уточнением порядка досрочного 

прекращения полномочий депутата и замещения вакантных депутатских мандатов», статьей 17 

Федерального закона от 21.11.2011 № 329-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного 

управления в области противодействия коррупции», законом Удмуртской Республики от 13 

июля 2005 № 42-РЗ «О местном самоуправлении в Удмуртской Республики»,  

руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования «Глазовский район»,  Совет  

депутатов муниципального образования «Глазовский район» РЕШИЛ: 
                  

             1. Внести в Устав муниципального образования  «Глазовский район», принятый 

решением Глазовской районной Думы от 26 мая 2005 года № 243 (с изменениями, внесенными 
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решениями Глазовского Районного Совета депутатов от 28 июня 2006 года № 319,  от 12 

февраля 2007 года № 48, от 29 мая 2008 года № 225, от 28 мая 2009 года № 335, от 29 октября 

2009 года № 363, от 27 мая 2010 № 412,  от  26 ноября 2010 № 462, от 15 апреля  2011 № 484) 

следующие изменения: 

 

  1) в части 1 статьи 7:   

    а) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

« 5)  дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах муниципального района, и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации»; 

  б) дополнить пунктами 8.1 и 8.2 следующего содержания 

             «8.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном 

участке муниципального района сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции; 

     8.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 

выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;»; 

     в) пункт 22 дополнить словами «, а также осуществление муниципального контроля в 

области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного 

значения»; 

     г) пункт 27 дополнить словами «, включая обеспечение свободного доступа граждан к 

водным объектам общего пользования и их береговым полосам»; 

    д) дополнить пунктом 28 следующего содержания: 

    «28) осуществление муниципального лесного контроля;»; 

    е) дополнить пунктом 29 следующего содержания: 

   «29) осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных 

лотерей;»; 

    ж) дополнить пунктом 30 следующего содержания: 

    «30) осуществление муниципального контроля на территории особой экономической 

зоны;»; 

    з) дополнить пунктом 31 следующего содержания: 

     «31) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных 

земельных участков для нужд муниципального района, проведение открытого аукциона на 

право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с 

федеральным законом.»; 

            и)  дополнить пунктом 32 следующего содержания: 

 «32) осуществление мер по противодействию коррупции в границах муниципального 

района;»;  

 

   2)  статью 11 дополнить частью 12 следующего содержания: 

   «12. В случаях, предусмотренных федеральным законом, отзыв депутата Районного 

Совета депутатов, предусмотренный настоящей статьёй, не применяется.»; 

 

    3)  в пункте 3 части 2 статьи 14 слова «проекты планировки территорий и проекты 

межевания территорий, а также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный 

вид использования земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы 

отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116773;fld=134;dst=239
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117337;fld=134;dst=100179
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116773;fld=134;dst=100983
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117404;fld=134;dst=100115
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использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки» 

исключить; 

 

     4) статью 20 изложить в следующей редакции: 

     «Статья 20. Структура органов местного самоуправления муниципального района. 

      «1.Структуру органов местного самоуправления муниципального района составляют: 

      а) представительный орган муниципального образования – Совет депутатов 

муниципального образования «Глазовский район»; 

      б) Глава муниципального образования - Глава муниципального образования 

«Глазовский район»"; 

      в) местная администрация (исполнительно-распорядительный орган муниципального 

образования) - Администрация муниципального образования «Глазовский район»»; 

     2. Одновременно с наименованиями, предусмотренными частью 1 настоящей статьи, 

допускается использование следующих наименований: 

      а) для представительного органа муниципального образования – Глазовский Районный 

Совет депутатов; 

      б)   для Главы муниципального образования - Глава Глазовского района; 

      в) для местной администрации (исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования) - Администрация  Глазовского района.»; 

   Изменение структуры органов местного самоуправления муниципального района 

осуществляется Районным Советом депутатов не иначе, как путем внесения изменений в 

настоящий Устав,  в соответствии с федеральным законом».;  

 
   5) в статье 23: 

   а) в части 2 слова «депутатскими объединениями и депутатскими группами» заменить 

словами «депутатскими фракциями и иными депутатскими объединениями»;  

   б) часть 5 изложить в следующей редакции: 

    «5. В Районном Совете депутатов в порядке, установленном федеральным законом, 

создаются депутатские фракции. В Районном Совете депутатов могут создаваться иные 

депутатские объединения. 

    Порядок формирования депутатских объединений, полномочия и порядок 

деятельности депутатских фракций и депутатских объединений, в том числе порядок их 

взаимодействия с иными органами и должностными лицами Районного Совета депутатов, 

определяются Регламентом Районного Совета депутатов.»; 

 

               6) в статье 25: 
  а)  пункт 13.1 дополнить словами «, включая обеспечение свободного доступа граждан 

к водным объектам общего пользования и их береговым полосам»; 

   б) в пункте 32  слово «милиции» заменить словом «полиции»; 

   в) дополнить пунктом 32.5 следующего содержания: 

  «32.5) осуществление мер по противодействию коррупции в границах муниципального 

района;»; 

 

   7) в статье 27:   

   а) в части 1 слова «население избирательного округа» заменить словами «население 

избирательного округа (население части территории муниципального района)»; 

  б) в пункте 13 части 5 слова «депутатских объединений и групп» заменить словами 

«депутатских фракций и иных депутатских объединений»; 

  в) часть 8 изложить в следующей редакции: 

  «8. Полномочия депутата Районного Совета депутатов прекращаются досрочно по 

основаниям, предусмотренным частью 7 настоящей статьи, за  исключением основания, 

предусмотренного пунктом 9 части 7 настоящей статьи, с момента вступления в силу решения 

consultantplus://offline/main?base=RLAW053;n=43825;fld=134;dst=100913
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Районного Совета депутатов о досрочном прекращении полномочий депутата Районного 

Совета депутатов.  

Решение Районного Совета депутатов о досрочном прекращении полномочий депутата 

Районного Совета депутатов принимается в порядке, установленном Регламентом Районного 

Совета депутатов, не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного 

прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями Районного 

Совета депутатов – не позднее чем через 3 месяца со дня появления такого основания. 

Полномочия депутата Районного Совета депутатов прекращаются досрочно по 

основанию, предусмотренному пунктом 9 части 7 настоящей статьи, с момента досрочного 

прекращения полномочий Районного Совета депутатов. 

Досрочное прекращение полномочий депутата Районного Совета депутатов по 

основаниям, предусмотренным настоящей статьёй, влечёт досрочное прекращение полномочий 

Главы муниципального образования, если указанный депутат Районного Совета депутатов был 

избран Главой муниципального образования.»; 

 

8) в статье 28: 

а) часть 5 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения и запреты и 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»; 

б) в части 8 слова «со дня наступления обстоятельств, являющихся основаниями для 

досрочного прекращения полномочий» заменить словами «со дня появления основания для 

досрочного прекращения полномочий»; 

 

 9)  статью 32 дополнить частью 2.1 следующего содержания: 

«2.1. Глава Администрации района должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»; 

 
10) в статье 34:   
 а) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

   «6)  дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах муниципального района, и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации»; 

  б) в пункте 7 слова «организация и» исключить; 

  в) в пункте 9 слово «милиции» заменить словом « полиции»; 

  г) дополнить пунктом 25.7 следующего содержания: 

    «25.7) осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных 

лотерей;»; 

  д) дополнить пунктом 25.8 следующего содержания: 

    « 25.8) осуществление муниципального лесного контроля;»; 

  е) дополнить пунктом 25.9 следующего содержания: 
   «25.9) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных 

земельных участков для нужд муниципального образования, проведение открытого аукциона на 

право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с 

федеральным законом.»; 

  ж) дополнить пунктом 25.10 следующего содержания: 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116773;fld=134;dst=239
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117337;fld=134;dst=100179
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     «25.10) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном 

участке муниципального района сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции;»; 

           з) дополнить пунктом 25.11 следующего содержания: 

    «25.11) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 

выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности.»; 

 и) дополнить пунктом 25.12 следующего содержания:  

«25.12) осуществление муниципального контроля по иным вопросам, предусмотренным 

федеральными законами, в порядке, установленном федеральным законодательством, законами 

Удмуртской Республики и принятыми в соответствии с ними муниципальными правовыми 

актами;»; 

к) дополнить пунктом 25.13 следующего содержания: 

«25.13) осуществление мер по противодействию коррупции в границах муниципального 

района»; 

   
11) в части 1 статьи 39 слова «депутатскими группами и депутатскими объединениями» 

заменить словами «депутатскими фракциями и иными депутатскими объединениями». 

 
2. Главе муниципального образования «Глазовский район» 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, за исключением подпунктов в и к пункта 1, подпункта в пункта 

6, подпункта а пункта 8, пункта 9, подпунктов ж, з и к пункта 9, вступает в силу в порядке, 

предусмотренном законодательством. 

Подпункт к пункта 1, подпункт в пункта 6, подпункт б пункта 7, подпункт а пункта 8, 

подпункт к пункта 9, пункт 10 вступают в силу  3 декабря 2011 года. 

Подпункт в пункта 1, подпункты ж, з пункта 9 настоящего решения вступают в силу с 1 

января 2012 года. 

Положения части 1 статьи 27 Устава муниципального образования «Глазовский район» 

(в редакции настоящего решения) применяются к депутатам Районного Совета депутатов 

муниципального образования «Глазовский район» второго и последующих созывов.    

 

 

 

Глава муниципального образования 

« Глазовский район»                                           - В.А.Терский 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН»                                                           

«ГЛАЗ ЁРОС» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЫСЬ ДЕПУТАТ КЕНЕШ 
 

(ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ) 

(ГЛАЗ ЁРОСЛЭН ДЕПУТАТ КЕНЕШЕЗ) 
 

Третья сессия Совета депутатов муниципального образования  

«Глазовский район» второго созыва 

РЕШЕНИЕ 

 

   20 января 2012 года                № 18      

город Глазов 

 

Об избрании Главы муниципального 

образования «Глазовский район» 

 

 

Руководствуясь  статьей 28 Устава муниципального образования «Глазовский район» и в 

соответствии   с  протоколом   счетной комиссии  по избранию  Главы муниципального 

образования «Глазовский район», Совет депутатов муниципального образования 

«Глазовский район» РЕШИЛ: 
 

 1.  Утвердить   прилагаемый  протокол  № 2  заседания  счетной комиссии о результатах 

тайного голосования по избранию Главы муниципального образования «Глазовский район». 

 

2. Избрать Главой муниципального образования «Глазовский район» Дягелева Юрия 

Николаевича, депутата Совета депутатов муниципального образования «Глазовский район» 

второго созыва  по избирательному округу № 8. 

 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.  

 

 

 

Заместитель Председателя  

Глазовского Районного Совета депутатов -  Ю.Н.Дягелев  
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН»                                                           

«ГЛАЗ ЁРОС» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЫСЬ ДЕПУТАТ КЕНЕШ 
 

(ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ) 

(ГЛАЗ ЁРОСЛЭН ДЕПУТАТ КЕНЕШЕЗ) 
 

Третья сессия Совета депутатов муниципального образования  

«Глазовский район» второго созыва 

РЕШЕНИЕ 

 

   20 января 2012 года                № 19      

город Глазов 

 

  

О досрочном прекращении полномочий  

заместителя председателя Глазовского Районного 

Совета депутатов Дягелева  Ю.Н. 

 

 

Руководствуясь  статьей  23 Устава муниципального образования «Глазовский район», 

статьей 19 Регламента Глазовского  Районного Совета депутатов, Совет депутатов 

муниципального образования «Глазовский район» РЕШИЛ: 

 

1. Прекратить досрочно полномочия заместителя Председателя Глазовского Районного 

Совета депутатов Дягелева Юрия Николаевича в связи  с избранием Главой муниципального 

образования «Глазовский район». 

 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

 

 

 

 

Глава муниципального образования 

«Глазовский район»    -  Ю.Н.Дягелев 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН»                                                           

«ГЛАЗ ЁРОС» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЫСЬ ДЕПУТАТ КЕНЕШ 
 

(ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ) 

(ГЛАЗ ЁРОСЛЭН ДЕПУТАТ КЕНЕШЕЗ) 
 

Третья сессия Совета депутатов муниципального образования  

«Глазовский район» второго созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

   20 января 2012 года                № 20      

город Глазов 

 

  

 Об избрании заместителя Председателя 

 Глазовского Районного Совета депутатов 

 

 

   Руководствуясь статьей 23 Устава муниципального образования «Глазовский район»,  

Совет депутатов муниципального образования «Глазовский район» РЕШИЛ: 
 

  1. Избрать заместителем Председателя Глазовского Районного Совета депутатов 

Тютина Рашида Ахунзяновича. 

 

 2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

«Глазовский район»   -  Ю.Н.Дягелев 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН»                                                           

«ГЛАЗ ЁРОС» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЫСЬ ДЕПУТАТ КЕНЕШ 
 

(ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ) 

(ГЛАЗ ЁРОСЛЭН ДЕПУТАТ КЕНЕШЕЗ) 
 

Третья сессия Совета депутатов муниципального образования  

«Глазовский район» второго созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

   20 января 2012 года                № 21      

город Глазов 

 

  

О назначении на должность 

главы Администрации муниципального 

образования «Глазовский район» 

 

 

   По результатам конкурса  на замещение должности главы Администрации 

муниципального образования «Глазовский район»,   согласно решению конкурсной комиссии 

по проведению конкурса на замещение должности  главы Администрации муниципального 

образования «Глазовский район» от 12.01.2012 № 3, в соответствии со статьей 37 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Глазовский 

район», Совет депутатов  муниципального образования «Глазовский район» РЕШИЛ: 

 

 1.  Утвердить   прилагаемый протокол  № 2 заседания счетной комиссии о результатах 

тайного голосования по назначению  главы Администрации  муниципального образования 

«Глазовский район». 

 

 2.  Назначить Першина Илью Ивановича на должность главы Администрации  

муниципального образования «Глазовский район»  по контракту. 

 

 3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

«Глазовский район»   -  Ю.Н.Дягелев 
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