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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  №        530 
 

г. Глазов  

 

Об отчете Главы муниципального образования 

«Глазовский район» о работе Глазовского  Районного  

Совета депутатов за 2011 год 

 

 

 

  Заслушав отчет Главы муниципального образования «Глазовский район» В.А.Терского о 

работе  Глазовского Районного Совета депутатов за 2011 год, руководствуясь статьями 28, 29 

Устава муниципального образования «Глазовский район»,  Совет депутатов муниципального 

образования «Глазовский район» РЕШИЛ: 

 

 Отчет Главы муниципального образования «Глазовский район» В.А.Терского о работе  

Глазовского Районного Совета депутатов за 2011 год принять к сведению. 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования 

«Глазовский район»        В.А.Терский 
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 Отчет 

Главы муниципального образования  « Глазовский район» 

о работе Районного Совета депутатов за 2011  год 
 

Уважаемые депутаты!  

Уважаемые приглашенные! 

 
Сегодня мы вплотную подошли к финишной прямой нашей депутатской деятельности. 

Подходит к концу  срок полномочий Глазовского Районного Совета депутатов первого созыва. 

За время нашей работы за пять лет прошли серьезные перемены в российском 

законодательстве, продолжается реформа местного самоуправления, налоговой системы, 

жилищного и земельного законодательства. Все это требовало от нас серьезной и взвешенной 

работы при  разработке  и принятию нормативных правовых актов, реализуемых на  местном 

уровне. 

За отчетный период мы  с  вами провели 10 сессий,  на которых рассмотрели более 70 

основных вопросов. Кроме того, на каждой сессии заслушивались вопросы    производства 

молока и сохранность  поголовья в  сельскохозяйственных  предприятиях Глазовского района,   

ход отопительного периода. 

  На 12 заседаниях Президиума рассмотрено 26 вопросов. По всем  рассмотренным 

вопросам приняты решения.  

Анализ рассмотренных вопросов показывает, что основное  внимание в деятельности 

Районного Совета депутатов уделялось принятию  нормативных правовых актов, вопросам 

социально-экономического развития района и местного бюджета, жилищно-коммунального 

хозяйства, социальной сферы. 

Уважаемые депутаты! Постоянно шла работа над основным нашим документом- 

Уставом муниципального образования «Глазовский район».  В 2011 году мы с Вами  дважды 

вносили изменения в Устав, всего за созыв внесено изменений 8 раз.  Это и  говорит о 

постоянном совершенствовании  российского и республиканского законодательства. 

Изменения, вносимые  изменения в Устав района,  в основном касались  расширения 

полномочий   муниципального района по решению вопросов местного значения.  

В постоянном рабочем режиме находились вопросы, касающиеся бюджета Глазовского 

района. Достаточно сказать, что по части утверждения бюджета, отчета об исполнении 

бюджета за прошедший год, внесения изменений в бюджет района,   Глазовским районным 

Советом депутатов  принято 9 решений.   Также принято Положение о бюджетном процессе, 

которое  определило основные моменты при утверждении бюджета района. Нужно  отметить, 

что сегодня мы примем новый бюджет Глазовского района уже не только на 2012 год, но и  на 

плановый  периоды 2013-2014 годов. 

За отчетный период разработаны и утверждены   следующие нормативные правовые 

акты: 

- Положение об управлении образования  администрации муниципального образования 

«Глазовский район»; 

- Положение о порядке бесплатного предоставления земельных участков в собственность 

граждан из земель, находящихся в государственной собственности  до ее разграничения или 

муниципальной собственности, расположенных на территории    муниципального образования 

«Глазовский район»; 

- Положение о порядке предоставления земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности на территории муниципального образования 

«Глазовский район» для целей, не связанных со строительством; 

- Утвержден порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления муниципального образования «Глазовский район»; 
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Установлены предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков, 

предоставляемые гражданам в собственность из земель, находящихся  в государственной 

собственности до ее разграничения и (или) муниципальной собственности на территории 

Глазовского района. 

  Продолжилось  взаимодействие  депутатского корпуса с Глазовской межрайонной 

прокуратурой.   

Дважды  на сессиях  рассмотрена  информация о состоянии законности и правопорядка 

на территории Глазовского района,  представленная Глазовской межрайонной прокуратурой,  

рассмотрено 6 протестов, 4  из них удовлетворены,  направлено обращение  в Государственный 

Совет Удмуртской Республики  о внесении изменений в часть 7 статьи 4 закона Удмуртской 

Республики от 30.06.2011 года № 32-РЗ  «О бесплатном  предоставлении в собственность 

молодых семей и молодых специалистов земельных участков из земель, находящихся  в 

государственной и муниципальной собственности, расположенных в границах сельских   

населенных пунктов на территории  Удмуртской Республики». 

  В течение года Районный Совет достаточно активно работал в части морального 

поощрения передовых работников разных отраслей Глазовского района.  Согласованы 

кандидатуры на награждение Почетными грамотами Удмуртской Республики, 

Государственного Совета Удмуртской Республики, Правительства Удмуртской Республики, 

рассматривались ходатайства на присвоение  Почетных званий, знака отличия «Материнская 

слава», один 

 человек были удостоен званием «Почетный гражданин Глазовского района». 

Уважаемые депутаты! Деятельность Районного Совета депутатов должна быть 

максимально прозрачна.   

 Все принятые нормативные  правовые документы были опубликованы в «Вестнике 

правовых актов органов местного самоуправления  муниципального образования «Глазовский 

район». За отчетный  год было издано 14  Вестников. Принятые нами решения  также 

размещаются на официальном сайте Глазовского района. 

Районный Совет депутатов - это коллегиальный орган.  Эффективность его во многом 

зависит от активности и целеустремленности каждого депутата. Отрадно заметить, что 

абсолютное большинство наших депутатов к своим обязанностям относились серьезно и 

ответственно. За весь созыв не допущено ни одного срыва сессии или заседания комиссии. 

Ежегодно председатели комиссий отчитывались о проделанной работе. О работе двух комиссий 

мы услышим сегодня на последней сессии. 

Районным Советом депутатов в 2011 году проделана большая работа по выборам 

депутатов Совета депутатов муниципального образования «Глазовский район». Впервые мы 

будем избираться по мажоритарно-пропорциональной системе. Для этого внесены 

соответствующие изменения в Устав района, изменено количество депутатов, утверждена новая 

схема  избирательных округов, назначена дата выборов. 

Полномочия Главы муниципального образования достаточно четко прописаны в Уставе 

Глазовского района и сегодня нет необходимости их перечислять. Другое дело,  что реальная 

жизнь ставит гораздо больше задач. Представляя Районный совет депутатов,  я достаточно 

часто встречаюсь с  населением Глазовского района,   взаимодействую со всеми отраслями и 

службами района. Нужно отметить, что регулярно в сельских  поселениях стали проходить 

собрания с населением. Вопросы и проблемы,   возникшие на территориях, находятся под 

контролем и Аппарата, и Администрации. 

Уважаемые депутаты!   Весь созыв мы  вплотную работали  с исполнительным органом - 

Администрацией Глазовского района. Глава Администрации ежегодно отчитывалась о 

положении дел в районе, об итогах социально – экономического развития Глазовского района.  

 И сегодня мы уже  можем говорить об итогах развития района   за 9 месяцев 2011 года.  

 Сельскохозяйственными предприятиями района получена  выручка от реализации 

сельскохозяйственной продукции 372,6 млн. рублей, что на 31,2% выше аналогичного периода  

2010 года.   
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   За 9 месяцев 2011 год валовой надой молока  в  хозяйствах района составил 23264 

тонны, что  составляет 108,9% к уровню 2010 года.   

Надой молока от 1 фуражной коровы в среднем по району составил 3815 кг, что на 320 кг 

выше  прошлогоднего показателя. Выше районного уровня добились надоев животноводы ООО 

«Чура» - 6412 кг, СПК «Коммунар» - 4819 кг,  СХПК «Пригородный» - 4313 кг, ООО «Родник» 

- 3914 кг. 

Собрано зерна 29295 тонн, что на 2856  тонн больше, чем в 2010 году. Урожайность 

зерновых составила 18,6 ц/га. Самая высокая урожайность в ООО «Чура» - 30,8 ц/га, самый 

большой намолот зерна в СПК «Коммунар» - 4126 тонн. В этом году хозяйства района на 98 % 

обеспечены собственными кормами, заготовлено 30 ц к.ед.на 1 условную голову.  

   По состоянию на 1 октября 2011 года общее поголовье крупного рогатого скота 

составило 16228 голов, или 99,4 % к аналогичной дате 2010 года, в том числе поголовье коров  - 

6099 голов, или 100,9%.    

За 9 месяцев 2011 год сельскохозяйственными организациями района получено  

безвозмездно из федерального бюджета 9,6  млн. руб., из республиканского бюджета – 32,9 

млн. руб. В целом получено финансовых средств на 18,8 млн. руб. меньше аналогичного 

периода 2010 года.  

На строительство, реконструкцию и капитальный ремонт  объектов социальной сферы из 

бюджетов разных уровней выделено в 2011 году 80,7 млн. рублей. Ведутся работы по 

реконструкции здания школы с размещением  детского  сада на 20 д/д мест в д.Пусошур 

Глазовского района, продолжается реконструкция здания СДК с размещением  начальной  

школы (в т.ч. скатная кровля и фасад) в д.Штанигурт.   

Реконструирована автомобильная дорога Курегово-Самки, протяженностью 4,9 км,  

отремонтирована проезжая часть улично-дорожной сети ул.Советская с.Дзякино, 

протяженностью 0,441 км. Проведены изыскательские и проектные работы для строительства 

автомобильной дороги д.Качкашур – д.Лекшур, реконструкции подъезда д.Ураково. 

В 2011 году продолжается разработка документации территориального планирования МО 

«Глазовский район». Ведутся работы по   разработке генеральных планов и правил 

землепользования и застройки 10 муниципальных образований. 

В рамках реализации ФЦП «Социальное развитие села до 2012 года» в 2011 году 11  

человек получили  субсидии на общую сумму 5,0 млн. рублей (в 2010г. 10 человек на сумму  

4,46 млн. руб.). 

Всего на территории района введено 4,3 тыс. кв.м. жилья, что составляет 66% к плану. 

Осуществлен перевод нежилого помещения  в жилое общей площадью 103,5 кв.м. (здание  

ФАПа в д. Ураково).  

Всего в районе    газифицировано 1157 жилых домов и квартир. 

На подготовку объектов ЖКХ к отопительному периоду 2011-2012. выделено 1,58 млн. 

рублей, из них 520,8 тыс. рублей – из местного бюджета.   

В рамках реализации программы по переселению граждан приобретены 10 

благоустроенных квартир в новом доме с.Понино на сумму 9,5 млн. рублей. Вселение жителей 

состоялось 20 августа 2011 года. Переселены 26 человек из МО «Штанигуртское». 

Для расселения 6 квартир аварийного жилищного фонда МО «Кожильское» и одной 

квартиры МО «Штанигуртское» идет строительство  многоквартирного дома в с.Дзякино.   

На  благоустройство сельских поселений Глазовского района на 2011 год из  бюджета 

Удмуртской Республики выделено 1,4 млн. рублей. Из бюджета муниципальных образований 

306,0 тыс. рублей. За счет этих средств отремонтированы колодцы в  населенных пунктах - 

д.Тат. Парзи, д.Пусошур, д.Полом, д.Иваново. Благоустроены родники в 10 населенных пунктах 

- д.Золотарево, д.Артенки, с.Понино, д.Паслоково, д.Нижняя Богатырка, д.Кабаково, 

д.Курегово, д.Самки, д.Ягошур, д.Тек. В муниципальных образованиях выполнены работы  по 

вывозу мусора, устройству уличного освещения,  грейдированию дорог, благоустройству 

кладбищ и др. 

Считаю, что в целом за весь созыв Глазовский районный Совет депутатов  возложенные 

на него обязанности выполнял добросовестно и с высокой степенью ответственности.  Я 



 

 

7 

  

благодарен каждому депутату за умение находить согласие и компромиссы в принятии самых 

серьезных решений. Уверен, что опыт и практика Районного Совета депутатов  обязательно 

будет перенята и использована депутатами нового созыва. 

Я желаю всем удачи в новой избирательной кампании.  

Спасибо за внимание. 
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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  №        531 
 

г. Глазов  

 

  

Об утверждении заключений публичных слушаний 

по проектам решений Глазовского Районного Совета депутатов 

«Об утверждении  бюджета муниципального образования   

Глазовский район» на  2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» 

 и «О внесении изменений в Устав муниципального 

 образования »Глазовский район» 

 

   

  

 Руководствуясь статьей 28 Федерального Закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями  

14 и 25 Устава муниципального образования «Глазовский район» и  Положением о порядке 

организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Глазовский 

район»,  утвержденным решением Глазовской районной Думы от 30 марта 2006 года № 295, 

Совет депутатов муниципального образования «Глазовский район» РЕШИЛ:   
 

  1. Утвердить прилагаемые   заключения по результатам публичных слушаний по проектам 

решений Глазовского Районного Совета депутатов «Об утверждении  бюджета муниципального 

образования   Глазовский район» на  2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» и  «О 

внесении изменений в Устав муниципального образования «Глазовский район».   

 2. Заключения о результатах публичных слушаний подлежат официальному 

опубликованию. 

 

 

 

 

Глава муниципального образования 

"Глазовский район"       В.А.Терский 
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Заключение 

о результатах публичных слушаний по проекту решения «Об утверждении бюджета 

муниципального образования «Глазовский район» на 2012 год и плановый периоды  2013-2014 

годов» 

 

Публичные слушания по проекту решения Глазовского Районного Совета  депутатов «Об 

утверждении бюджета муниципального образования «Глазовский район  проведены по инициативе Главы 

муниципального образования «Глазовский район».               

Публичные слушания проведены  на основании требований части 3 статьи 28 Федерального 

Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ, статьи 14 Устава муниципального образования «Глазовский район» и в 

соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в 

муниципальном образовании «Глазовский район», утвержденным решением Глазовской районной Думы 

от 30 марта 2006 года № 295. 

Информирование населения  о теме, месте и времени проведения публичных слушаний 

определено постановлением Главы муниципального образования «Глазовский район» от 30 октября  

2011 года № 13. 

 Время и место проведения публичных слушаний: 14 ноября 2011 года в 14.00 в зале совещаний 

(3 этаж) административного здания по адресу: 427620, г.Глазов, ул.М.Гвардии, 22а 

Письменных замечаний и предложений по проекту решения Глазовского Районного Совета 

депутатов, вынесенному на публичные слушания, для включения в протокол  от жителей 

муниципального образования «Глазовский район», не поступило. 

 В ходе обсуждения проекта бюджета Глазовского района был заслушан доклад заместителя 

главы Администрации Глазовского района-начальника управления финансов Коростелевой Л.Н.  

Участниками публичных слушаний отмечено: 

  Основные параметры бюджета муниципального образования «Глазовский район» на 2012  год по 

доходам составляют 356721,8 тыс.рублей, по расходам в сумме  356721,8тыс.рублей. Собственные 

доходы составляют 41758 рублей. Расходная часть бюджета на 54 % будет финансироваться за счет 

целевых субвенций, поступающих из республиканского бюджета целевым назначением. 

Впервые в бюджете определена субсидия на уплату налога на имущество бюджетных 

учреждений, т.к. согласно  налоговому  законодательству  с 2012 года все бюджетные учреждения 

обязаны будут платить налог на имеющееся в их ведении имущество.  

Изменения в расходной части  проекта бюджета предполагаются  в части повышения заработной 

платы с 1 октября 2012 года на 6 %, снижением  единого социального налога с 34,2 % до 30,2 %. Рост 

тарифов на коммунальные услуги планируется в целом по году в размере 6 %. Текущие расходы 

просчитаны с ростом не менее 6 %.  

 В проекте бюджета на 2012 год учтены все  социально-значимые расходы 

муниципального образования «Глазовский район». Наибольший удельный вес расходов бюджета 

составляют затраты на обеспечение общедоступного дошкольного и общего среднего образования 

(56%), расходы по разделу «Культура» составят 3%,  «Здравоохранение» 7 %, «Социальная политика» - 

11 %, «Общегосударственные вопросы» - 12%, межбюджетные трансферты-8 %. 

Социально значимые статьи расходов максимально защищены, на 98 % от потребности 

определены средства на оплату труда, в полном объеме определены средства на коммунальные услуги, 

методическую литературу, коммунальные специалистам на селе, услуги связи, уплату налогов, 

продукты питания, доплаты к пенсиям муниципальных служащих.  

Планируется значительное увеличение средств на расходы по расчистке дорог между 

населенными пунктами, поддержке коммунального хозяйства, содержания имущества учреждений. 

Добавилось в проекте бюджета  4 муниципальные программы, суммы определены небольшие, 

будет  определено  софинансирование при возможном выделении средств из республиканского бюджета 

с аналогичных  программ. 

Проект решения  «Об утверждении  бюджета  муниципального образования «Глазовский  район» 

на 2012 год и плановые периоды 2012-2013 годы» участниками публичных слушаний одобрен. 
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Заключение 

о результатах публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Глазовский район» 

 

Публичные слушания по проекту решения Глазовского Районного Совета  депутатов « О 

внесении изменений в Устав муниципального образования «Глазовский район» проведены по 

инициативе Главы муниципального образования «Глазовский район».               

Публичные слушания проведены  на основании требований части 3 статьи 28 Федерального 

Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ, статьи 14 Устава муниципального образования «Глазовский район» и в 

соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в 

муниципальном образовании «Глазовский район», утвержденным решением Глазовской районной Думы 

от 30 марта 2006 года № 295. 

Информирование населения  о теме, месте и времени проведения публичных слушаний 

определено постановлением Главы муниципального образования «Глазовский район» от 28 октября  

2011 года № 12. 

Постановление о назначении публичных слушаний и проект решения « О внесении изменений в 

Устав муниципального образования «Глазовский район» опубликованы в «Вестнике правовых актов 

органов местного самоуправления муниципального образования «Глазовский район» от 28 октября 2011 

года № 12. 

  Письменных замечаний и предложений по проекту решения Глазовского Районного Совета 

депутатов, вынесенному на публичные слушания, для включения в протокол  от жителей 

муниципального образования «Глазовский район», не поступило. 

 Начальник юридического отдела Аппарата Главы муниципального образования «Глазовский 

район» Н.А.Трефилова   пояснила,  что изменения вносятся  в целях приведения Устава  

муниципального образования «Глазовский район»  в соответствие     с  Федеральным законом от 6 

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

Российской Федерации»,   в соответствие со статьѐй 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 Республике».  

 

  В целом, в Устав муниципального образования «Глазовский район» вносятся следующие 

изменения: 

 1) в части 1 статьи 7:   

    а) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116773;fld=134;dst=239
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« 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) в пункте 8 слово «милиции» заменить словом «полиции»; 

  в) 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;»; 

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

использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения»; 

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

объектам общего пользования и их береговым полосам»; 

    е) дополнить пунктом 28 следующего содержания: 

    «28) осуществление муниципального лесного контроля;»; 

    ж) дополнить пунктом 29 следующего содержания: 

   «29) осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей;»; 

    з) дополнить пунктом 30 следующего содержания: 

    «30) осуществление муниципального контроля на территории особой экономической зоны;»; 

    и) 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.»; 

            к)  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 статьѐй, 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 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.»; 

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
consultantplus://offline/main?base=RLAW053;n=43825;fld=134;dst=100913
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   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) предложение второе в части 4 изложить в следующей редакции: «Депутат Районного Совета 

депутатов 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.»; 

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

фракций и иных депутатских объединений»; 

г) 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 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 статьѐй, влечѐт 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»; 
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 9)  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 25.10 следующего содержания: 

   «25.10) 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 25.11 следующего содержания: 

     «25.11) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке 

муниципального района сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного 

полиции;»; 

           з) дополнить пунктом 25.12 следующего содержания: 

    «25.12) 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 25.13 следующего содержания: «25.13) 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 25.14 следующего содержания: 

«25.14) осуществление мер по противодействию коррупции в границах муниципального 

района»; 

 

10) 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.»; 

   

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

заменить словами «депутатскими фракциями и иными депутатскими объединениями». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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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 

 

РЕШЕНИЕ 
 

   30 ноября 2011 года         № 536  
      

город Глазов 

 

Об оказании мер социальной поддержки гражданам, 

проживающим на территории МО «Глазовский район»,  

в виде компенсации расходов, возникших в связи  

с ростом фактической оплаты за отопление 

 

 В соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 

оказания мер социальной поддержки гражданам в виде компенсации расходов, возникших в 

связи с ростом фактической оплаты за отопление, руководствуясь Уставом муниципального 

образования «Глазовский района», Совет депутатов муниципального образования 

«Глазовский район»  РЕШИЛ: 

 

1. Установить за счет средств бюджета муниципального образования «Глазовский 

район» на 2012 год меру социальной поддержки гражданам, проживающим на территории 

муниципального образования «Глазовский район», в виде компенсации расходов, возникших в 

связи с ростом фактической оплаты за отопление. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о порядке оказания мер социальной поддержки 

гражданам, проживающим на территории муниципального образования «Глазовский район», в 

виде компенсации расходов, возникших в связи с ростом фактической оплаты за отопление. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2012 года и действует до 31 декабря 

2012 года. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

"Глазовский район"       В.А.Терский 
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Утверждено  

решением Совета депутатов  

муниципального образования «Глазовский 

район»   

от 30.11.2011   №  536 

 

                                                                        ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оказания мер социальной поддержки гражданам, 

проживающим на территории муниципального образования «Глазовский район», 

в виде компенсации расходов, возникших в связи с ростом 

фактической оплаты за отопление (далее Положение) 

 

I. Общие положения. 

 

1. Меры социальной поддержки в соответствии с настоящим Положением 

предоставляются в виде компенсации расходов, возникших в связи с ростом фактической 

оплаты за отопление (далее – компенсация) гражданам, проживающим на территории 

муниципального образования «Глазовский район». 

Компенсация предоставляется гражданам (далее - заявители), проживающим по адресам, 

согласно Приложению №1 к настоящему Положению. 

2. Право на компенсацию имеют: 

а) собственники жилого помещения (квартиры, жилого дома, части квартиры или 

жилого дома), 

б) наниматели жилого помещения в муниципальном жилищном фонде по договорам 

социального найма муниципального жилищного фонда социального использования или 

договора найма специализированного муниципального жилищного фонда; 

в) наниматели жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде. 

3. Компенсации предоставляются гражданам при отсутствии у них задолженности по 

оплате за отопление или при заключении и выполнении гражданами соглашений по ее 

погашению.  

4. Администрация муниципального образования «Глазовский район» муниципальным 

правовым актом определяет должностное лицо, уполномоченное на предоставление 

компенсации гражданам (далее – Должностное лицо). 

 

II. Документы, представляемые для получения компенсации. 

 

5. Для получения компенсации заявители представляют в Администрацию 

муниципального образования «Глазовский район» следующие документы: 

1) заявление о предоставлении компенсации по форме Приложения 2 к настоящему 

Положению; 

2) копию паспорта гражданина Российской Федерации (с предъявлением оригинала); 

3) для нанимателей жилого помещения - копию договора социального найма 

муниципального жилищного фонда социального использования или договора найма 

специализированного муниципального жилищного фонда; 

4) для собственников жилых помещений – копию свидетельства о государственной 

регистрации права собственности или документы, подтверждающие права на недвижимое 

имущество, возникшие до момента вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997 

№122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»; 

5)   реквизиты банковского счета, на который будет перечисляться компенсация; 

6) копии платежных документов, содержащие сведения о начисленных и  произведенных 

платежах за отопление за декабрь 2010 года,  

7) копии платежных документов, содержащие сведения о начисленных и  произведенных 

платежах за отопление за декабрь 2011 года,  
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7) копии платежных документов, содержащие сведения о начисленных и произведенных 

платежах за отопление за месяц (месяцы) 2012 года; 

8) справку об отсутствии задолженности за отопление на 1 число текущего месяца. 

6. Документы, указанные в  подпунктах 1, 2, 3, 4, 5 пункта 5 настоящего Положения, 

представляются заявителем один раз при подаче заявления. 

7. Документы, указанные в  подпунктах 6, 7, 8 пункта 5 настоящего Положения, 

представляются заявителем каждый раз при обращении заявителя за компенсацией. 

8. Копии документов, предусмотренных в соответствии с подпунктами 3, 4, 5, 6, 7 

пункта 5 настоящего Положения и не заверенные нотариально, представляются с 

предъявлением оригинала. 

Копии документов, представленные с предъявлением оригинала, сличаются, заверяются 

лицом, осуществляющим прием документов, после чего оригинал возвращается заявителю. 

9. Заявитель несет ответственность за достоверность представленных сведений и 

документов. Представление заявителем неполных  и (или) заведомо недостоверных сведений 

является основанием для отказа в предоставлении компенсации.  

10. Заявителю отказывается в приеме документов в случае предоставления документов с 

нарушением порядка, предусмотренного пунктами 5-8 настоящего Положения. 

 

III. Порядок определения размера компенсации. 

 

11. Размер компенсации определяется как разница между размером платы за отопление: 

1) с 1 января 2012 года по 30 июня 2012 года: 

      

К = РПотопление - (РПотопление декабрь 2010 года * 1,15), 

     

где: 

К - размер компенсации (в рублях); 

РПотопление - размер платы за отопление, рассчитанный по тарифам и нормативам на 

занимаемую площадь и указанный в квитанции на оплату за жилое помещение и коммунальные 

услуги в расчетном месяце 2012 года (в рублях); 

РПотопление декабрь 2010 года * 1,15  - размер платы  за отопление, рассчитанный по тарифам и 

нормативам на занимаемую площадь и указанный в квитанции на оплату за жилое помещение и 

коммунальные услуги в декабре 2010 года с учетом роста 115 процентов (в  рублях). 

 

2) с 1 июля 2011 года по 31 августа 2011 года: 

 

К = РПотопление - (РПотопление декабрь 2011 года * 1,06), 

     

где: 

К - размер компенсации (в рублях); 

РПотопление - размер платы за отопление, рассчитанный по тарифам и нормативам на 

занимаемую площадь и указанный в квитанции на оплату за жилое помещение и коммунальные 

услуги в расчетном месяце 2012 года (в рублях); 

РПотопление декабрь 2011 года * 1,06  - размер платы  за отопление, рассчитанный по тарифам и 

нормативам на занимаемую площадь и указанный в квитанции на оплату за жилое помещение и 

коммунальные услуги в декабре 2011 года с учетом роста 106 процентов (в  рублях). 

 

3) с 1 сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года: 

 

К = РПотопление - (РПотопление декабрь 2011 года * 1,104), 

     

где: 



 

 

17 

  

К - размер компенсации (в рублях); 

РПотопление - размер платы за отопление, рассчитанный по тарифам и нормативам на 

занимаемую площадь и указанный в квитанции на оплату за жилое помещение и коммунальные 

услуги в расчетном месяце 2012 года (в рублях); 

РПотопление декабрь 2011 года * 1,104  - размер платы  за отопление, рассчитанный по тарифам и 

нормативам на занимаемую площадь и указанный в квитанции на оплату за жилое помещение и 

коммунальные услуги в декабре 2011 года с учетом роста 110,4 процента (в  рублях). 

 

IV. Порядок предоставления компенсации. 

 

12. Должностное лицо формирует в отношении каждого заявителя дело, в которое 

включаются документы, связанные с предоставлением компенсации и определении ее размера 

(далее – персональное дело). Документы на бумажных и электронных носителях информации 

подлежат хранению не менее 3-х лет. 

13. В случае представления документов в порядке, предусмотренном пунктами 5-8 

настоящего Положения, Должностное лицо делает заключение о предоставлении (об отказе в 

предоставлении) компенсаций. Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

оформляется в виде записи в заявлении на предоставление компенсации и вручается заявителю 

в виде отрывного талона заявления в день подачи заявления. 

14. Должностное лицо ежемесячно формирует реестр заявителей, в отношении которых 

принято решение о предоставлении компенсации.  

15. В случае принятия решения о предоставлении компенсации заявителю денежные 

средства перечисляются на банковский счет заявителя. 

16. Перечисление денежных средств заявителям, в отношении которых принято решение 

о предоставлении компенсации, производится один раз в месяц. 

17. В случае, если получатель компенсации представил Должностному лицу документы, 

согласно пункту 5 настоящего Положения, содержащие заведомо ложные сведения, 

необоснованно полученные в качестве компенсации средства засчитываются в счет будущей 

компенсации, а при отсутствии права на получение компенсации в последующие месяцы эти 

средства добровольно возвращаются получателем компенсации в бюджет муниципального 

образования «Глазовский район». При отказе от добровольного возврата указанных средств, 

средства по иску уполномоченного органа истребуются в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

18. В случае предоставления компенсации в завышенном или заниженном размере 

вследствие ошибки, допущенной Должностным лицом при расчете размера компенсации, 

излишне выплаченные средства подлежат возврату в порядке, установленном пунктом 17 

настоящего Положения, а недоплаченные средства выплачиваются получателю компенсации в 

месяце, следующем за месяцем, в котором была обнаружена ошибка. Выплата недоплаченных 

средств осуществляется и в том случае, когда месяц, в течение которого они должны быть 

перечислены, приходится на период, когда гражданин утратил право на получение 

компенсации. 

 

V. Финансирование расходов, связанных с предоставлением компенсации. 

 

11. Финансирование расходов на предоставление компенсации осуществляется за счет 

средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» на 2012 год. 
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Приложение 1 

к Положению о порядке оказания мер 

социальной поддержки гражданам, 

проживающим на территории муниципального 

образования «Глазовский район», в виде 

компенсации расходов, возникших в связи с 

ростом фактической оплаты за отопление 

 

Список жилых домов Глазовского района, 

в которых проживают граждане, имеющие право на получение мер социальной 

поддержки в виде компенсации расходов, 

возникших в связи с ростом фактической оплаты за отопление 

 

 Населенный 

пункт 
Улица 

Номер 

дома 
Номер квартиры 

д.Трубашур Центральная 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

д.Трубашур Центральная 1а 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

д.Трубашур Центральная 1б 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

д.Трубашур Центральная 1в 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

д.Трубашур Центральная 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

д.Трубашур Центральная 7 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8  

д.Трубашур Центральная 12  - 

д.Трубашур Школьная 2 1, 2, 3, 4 

д.Трубашур Школьная 4 1, 2, 3, 4 

д.Трубашур Школьная 6 1, 2, 3, 4 

д.Трубашур Школьная 8 1, 2, 3, 4 

д.Курегово Школьный 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

д.Курегово Школьный 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

д.Курегово Мира 8 1, 2 

д.Курегово Мира 9 1, 2 

д.В.Слудка Мира 1 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 

д. Адам Весенняя 3 1, 2, 3, 4, 6  

д. Адам Весенняя 2 -  

д. Адам Весенняя 4 1, 2 

д. Адам Восточная 8 1, 2 

д. Адам Восточная 15 -  

д. Адам Восточная 17 - 

д. Адам Восточная 19 - 

д. Адам Октябрьская 2 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

19 

  

 
 

Приложение 2 

к Положению о порядке оказания мер 

социальной поддержки гражданам, 

проживающим на территории муниципального 

образования «Глазовский район», в виде 

компенсации расходов, возникших в связи с 

ростом фактической оплаты за отопление 

   
В Администрацию  

муниципального образования  

«Глазовский район» 

от гражданина(ки) 

____________________________________, 
ФИО 

проживающего по адресу: 

____________________________________ 

                             

Заявление на предоставление компенсации расходов,  

возникших в связи с ростом фактической оплаты за отопление  

(далее - компенсации). 

 

1. Прошу  предоставить  компенсацию расходов, возникших в связи с ростом 

фактической оплаты за отопление. 

К заявлению прилагаю копии документов:  

1) копию паспорта гражданина Российской Федерации – в 1 экз. на ___ л., 

2) копию договора социального найма муниципального жилищного фонда социального 

использования или договора найма специализированного муниципального жилищного фонда 

(для нанимателей жилого помещения) – в 1 экз. на _____ л., 

3) копию свидетельства о государственной регистрации права собственности или 

документы, подтверждающие права на недвижимое имущество, возникшие до момента 

вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997 №122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (для собственников жилых 

помещений) – в 1 экз. на ____ л., 

4) реквизиты банковского счета, на который прошу перечислять компенсацию – в 1 экз. 

на ____ л., 

5) копии платежных документов, содержащие сведения о начисленных и  произведенных 

платежах за отопление за декабрь 2010 года – в 1 экз. на ____ л.,  

6) копии платежных документов, содержащие сведения о начисленных и  произведенных 

платежах за отопление за декабрь 2011 года – в 1 экз. на ____ л., 

7) копии платежных документов, содержащие сведения о начисленных и произведенных 

платежах за отопление за ________________месяц (месяцы) 2012 года – в 1 экз. на ____ л. 
2. Разрешаю Администрации МО «Глазовский район» в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" обрабатывать (посредством сбора, систематизации, 

накопления, хранения, уточнения, использования, передачи, обезличивания, блокирования, 

уничтожения) мои персональные данные, содержащиеся в документах, передаваемых в Администрацию 

МО «Глазовский район», проверять достоверность представленных документов и содержащихся в них 

сведений. Указанное разрешение действует с момента подписания настоящего Заявления и до 

истечения 3-летнего срока с момента прекращения предоставления компенсации. 

3. С  Положением о порядке оказания мер социальной поддержки гражданам, 

проживающим на территории муниципального образования «Глазовский район», в виде 

компенсации расходов, возникших в связи с ростом фактической оплаты за отопление, 

ознакомлен. 

 /  / “  ”  20  года. 
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(подпись заявителя)  (фамилия)  (дата) 

 

Заявление и документы в количестве  __________ шт. приняты 

 /  / “  ”  20  года. 
(подпись должностного лица)  (фамилия)  (дата) 

Дело сформировано 

 /  / “  ”  20  года. 
(подпись должностного лица)  (фамилия)  (дата) 

Решение (ненужное зачеркнуть): 

 

Предоставить компенсацию в размере  рублей  копеек  

за период с «_____» __________________ 20____ года по «____» ________________ 20___ года. 

Отказать в предоставлении компенсации на основании  

  
 

  . 
 

 /  / “  ”  20  года. 
(подпись должностного лица 

или руководителя 

уполномоченного органа)  

(фамилия)  (дата) 

 

М.П. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ф.И.О. _____________________________________ Адрес ____________________________ 

Решение (ненужное зачеркнуть): 

 

Предоставить компенсацию в размере  рублей  копеек  

за период с «_____» __________________ 20___ года по «____» ________________ 20___ года. 

Отказать в предоставлении компенсации на основании  
 

  . 
 

 /  / “  ”  20  года. 
(подпись должностного лица 

или руководителя 

уполномоченного органа)  

(фамилия)  (дата) 

 

М.П. 

Документы принял  

 /  / “  ”  20  года. 
(подпись должностного лица 

или руководителя 

уполномоченного органа)  

(фамилия)  (дата) 
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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 

 

РЕШЕНИЕ 

 

   30 ноября 2011 года          №    538       

город Глазов 

 

 О прекращении полномочий  

Главы муниципального образования 

 «Глазовский район» В.А.Терского 

 

  1. Прекратить полномочия Главы муниципального образования «Глазовский район» 

Терского Владимира Анатольевича  и прекратить с ним трудовой договор от 08.11.2006 года с 

05.12.2011 года в связи с истечением срока полномочий  на основании пункта 2 части 1 статьи 

77 Трудового кодекса Российской Федерации. 

  

2. Предоставить Главе муниципального образования «Глазовский район» Владимиру 

Анатольевичу Терскому социальные гарантии, предусмотренные Уставом муниципального 

образования «Глазовский район». 

 

 

 

 

Глава муниципального образования 

« Глазовский район»                                                                                            В.А.Терский  
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