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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». 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
№   Стр. 

1.  Решение Глазовского Районного Совета депутатов от 26.09.2013 № 156 «О 

протесте Глазовского межрайонного прокурора на Устав муниципального 

образования «Глазовский район» ……………………………………………………. 

 

 

3 

2.  Решение Глазовского Районного Совета депутатов от 26.09.2013 № 157 «О 

внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования 

«Глазовский район» от 27 декабря 2012 года № 97 «О бюджете муниципального 

образования «Глазовский район» на 2013 год и плановый периоды 2014-2015 

годов» (в редакции решений от 28.02.2013 № 106, от 25.04.2013 № 120, от 

30.05.2013 № 134, от 11.07.2013 № 141, от 29.08.2013 № 152)» ………………… 

 

 

 

 

 

4 

3.  Решение Глазовского Районного Совета депутатов от 26.09.2013 № 158 «О  

внесении  изменений  в  решение  Глазовского Районного Совета депутатов от 

27.11.2008 № 284 «О Положении об оплате труда выборного должностного лица 

органа местного самоуправления  муниципального образования «Глазовский 

район», осуществляющего свои полномочия на постоянной основе» (в редакции 

решений Глазовского Районного Совета депутатов от 30.12.2008 № 296.1, от 

14.07.2011 № 501, от 27.10.2011 № 518, от 20.12.2012 № 99)»………………….. 

 

 

 

 

 

 

6 

4.  Решение Глазовского Районного Совета депутатов от 26.09.2013 № 159 «О  

внесении  изменений  в  решение  Глазовского Районного Совета депутатов от 

30.10.2008 № 273 «О Положении об оплате труда муниципальных служащих 

органов местного самоуправления   муниципального образования «Глазовский 

район» (в редакции решений Глазовского Районного Совета депутатов от 26.02.2009 

№ 304, от 25.06.2009 № 348, от 11.02.2010 № 392, от 14.07.2011 № 502, от 

27.10.2011 № 519, от 20.12.2012 № 100)» …………………………………………..            

 

 

 

 

 

 

7 

5.  Решение Глазовского Районного Совета депутатов от 26.09.2013 № 160 «О  

внесении  изменений  в  решение  Глазовского Районного  Совета  депутатов  от 

17.02.2012 № 27 «О порядке и условиях выплаты муниципальным служащим  

органов  местного  самоуправления муниципального образования «Глазовский 

район» ежемесячной  надбавки  к  должностному  окладу за  классный  чин  

муниципальной  службы»………………………………………………………………  

 

 

 

 

 

9 

6.  Решение Глазовского Районного Совета депутатов от 26.09.2013 № 161 «О внесении 

изменений в Порядок формирования административной комиссии в муниципальном 

образовании «Глазовский район», утвержденный решением Совета депутатов 

муниципального образования «Глазовский район»  от 26.04.2012 № 41 (в ред. от 

29.08.2013 № 153)»…………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

10 

7.  Решение Глазовского Районного Совета депутатов от 26.09.2013 № 162 «О 

прекращении полномочий членов административной комиссии в муниципальном 

образовании «Глазовский район» и признании утратившими силу отдельных 

решений Глазовского Районного Совета депутатов»……………………………….. 

 

 

 

11 

8.  Решение Глазовского Районного Совета депутатов от 26.09.2013 № 163 «Об 

утверждении состава административной комиссии муниципального образования  

«Глазовский район» …………………………………………………………………… 

 

 

13 

9.  Информация о 17-ой очередной сессии Глазовского Районного Совета депутатов... 14 

 

 

 

 

 

 



3 

 

        
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН»                                                           

«ГЛАЗ ЁРОС» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЫСЬ ДЕПУТАТ КЕНЕШ 

 

(ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ) 

(ГЛАЗ ЁРОСЛЭН ДЕПУТАТ КЕНЕШЕЗ) 
 

Семнадцатая сессия Совета депутатов муниципального образования  

«Глазовский район» второго созыва 

 

РЕШЕНИЕ 
 

26 сентября 2013 года         № 156 

город Глазов 

 

 

О протесте Глазовской межрайонной 

прокуратуры на Устав муниципального  

образования «Глазовский район»  

 

 Рассмотрев протест Глазовской межрайонной прокуратуры от 30.08.2013 № 54-2013,   

руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования «Глазовский район» и учитывая заключение юридического отдела Аппарата 

Главы муниципального образования «Глазовский район», Районного Совета депутатов и 

Администрации Глазовского района от 16.09.2013 года,  Совет депутатов 

муниципального образования «Глазовский район»  РЕШИЛ:   
  

1. Протест Глазовской межрайонной прокуратуры от  30.08.2013 № 54-2013 в части 

требований о внесении изменений  в часть 3 статьи 28  Устава муниципального образования 

«Глазовский район» удовлетворить. 

2.  Внести соответствующие изменения в Устав муниципального образования 

«Глазовский район» в порядке, определенном  действующим законодательством. 

 

  

Глава муниципального образования 

"Глазовский район"- Ю.Н. Дягелев 

27 сентября 2013 года 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН»                                                           

«ГЛАЗ ЁРОС» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЫСЬ ДЕПУТАТ КЕНЕШ 

 

(ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ) 

(ГЛАЗ ЁРОСЛЭН ДЕПУТАТ КЕНЕШЕЗ) 
 

Семнадцатая сессия Совета депутатов муниципального образования  

«Глазовский район» второго созыва 

 

РЕШЕНИЕ 
 

26 сентября 2013 года         № 157 

город Глазов 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов 

муниципального образования «Глазовский район» 

от 27 декабря 2012 года № 97 «О бюджете 

муниципального образования «Глазовский район» 

на 2013 год и плановый периоды 2014-2015 годов» (в 

редакции решений от 27.02.2013 № 106, от 25.04.2013 

№ 120, от 30.05.2013 № 134, от 11.07.2013 № 141, от 

29.08.2013 № 152)  

 

Рассмотрев представление Администрации муниципального образования 

«Глазовский район» от 16.09.2013 № 02-29/2798, руководствуясь Бюджетным Кодексом 

Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Глазовский район», 

Совет депутатов муниципального образования «Глазовский район»  РЕШИЛ: 

   1. Внести  следующие  изменения в решение   Совета депутатов муниципального 

образования «Глазовский район» от 20 декабря 2012 года № 97  «О бюджете  

муниципального образования  «Глазовский  район на 2013 год  и на плановый период 

2014 и 2015 годов» (в редакции решений от 27.02.2013 № 106, от 25.04.2013 № 120, от 

30.05.2013 № 134, от 11.07.2013 № 141, от 29.08.2013 № 152):   

   1.1. В связи с прогнозируемым дополнительным поступлением в течение 2013 

года для МКУ «Здравоохранение» прочих доходов от  компенсации затрат бюджета 

муниципального образования «Глазовский район» (возмещение коммунальных услуг): 

а) Увеличить доходную часть бюджета муниципального образования «Глазовский 

район» на  150,0 тыс. руб., в том числе:  

Код дохода Наименование дохода Сумма, тыс. 

руб. 

1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 

150,0 

 ИТОГО 150,0 

 б) Увеличить расходную часть бюджета муниципального образования 

«Глазовский район»   на 150,0  тыс. руб. и распределить по следующим направлениям: 
 

№ 

п/

п 

Раздел Наименование 
Код экономической  

классификации 

Сумма, 

тыс.руб. 
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№ 

п/

п 

Раздел Наименование 
Код экономической  

классификации 

Сумма, 

тыс.руб. 

 

 

1 

 

 

0900 

Администрация  муниципального 

образования «Глазовский район» 

(МКУ «Здравоохранение» муниципального 

образования «Глазовский район») 

 

 

211 0902 4789980 244 

 

 

 

150,0 

 

  ВСЕГО:  150,0 

  

1.2. В связи с прогнозируемым поступлением в течение 2013 года доходов от 

оказания платных услуг (работ) Управлением образования Администрации 

муниципального образования «Глазовский район» в сумме  1200,0 тыс. рублей:  

а) увеличить доходную часть бюджета муниципального образования «Глазовский 

район» на  1200,0 тыс. руб., в том числе:  

Код дохода Наименование дохода Сумма, тыс. 

руб. 

1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  

получателями средств бюджетов муниципальных 

районов 

1200,0 

 ИТОГО 1200,0 

 б) Увеличить расходную часть бюджета муниципального образования «Глазовский 

район»   на  1200,0 тыс. руб. и направить их по следующим направлениям: 

№ 

п/

п 

Раздел Наименование 
Код экономической  

классификации 

Сумма, 

тыс.руб. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

0700 

 

 

 

 

Управление образования Администрации  

МО «Глазовский район»  

 

 

079 0702 4219980 244 

 

 

1200,0 

 

 

 

  ВСЕГО:  1200,0 

 

2. Внести соответствующие изменения в приложения 1,2,7,9 решения   Совета 

депутатов муниципального образования «Глазовский район» от 20 декабря 2012 года № 

97 «О бюджете муниципального образования «Глазовский район на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов» (в редакции решений от 27.02.2013 № 106, от 

25.04.2013 № 120, от 30.05.2013 № 134, от 11.07.2013 № 141, от 29.08.2013 № 152). 

3. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его официального 

опубликования.  

 

 

Глава муниципального образования 

"Глазовский район"- Ю.Н. Дягелев 

27 сентября 2013 года 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН»                                                           

«ГЛАЗ ЁРОС» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЫСЬ ДЕПУТАТ КЕНЕШ 

 

(ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ) 

(ГЛАЗ ЁРОСЛЭН ДЕПУТАТ КЕНЕШЕЗ) 

 

Семнадцатая сессия Совета депутатов муниципального образования  

«Глазовский район» второго созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

26 сентября 2013 года         № 158 

город Глазов 

 

О  внесении  изменений  в  решение  Глазовского  

Районного Совета депутатов от 27.11.2008 № 284 

«О Положении об оплате труда выборного  

должностного лица органа местного самоуправления   

муниципального образования «Глазовский район»,  

осуществляющего свои полномочия на постоянной  

основе» (в редакции решений Глазовского Районного  

Совета депутатов от 30.12.2008 № 296.1, от 14.07.2011  

№ 501, от 27.10.2011 № 518, от 20.12.2012 № 99) 
 

 Руководствуясь частью 2 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьей 53 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и постановлением 

Правительства Удмуртской Республики от 12 августа 2013 года № 367 «О повышении 

предельного значения величины должностного оклада депутатов, выборных должностных 

лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих», Совет депутатов муниципального образования 

«Глазовский район» РЕШИЛ: 
 

  1. Внести в Положение об оплате труда выборного должностного лица органа 

местного самоуправления муниципального образования «Глазовский район», 

осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, утвержденное решением 

Глазовского Районного Совета депутатов от 27 ноября 2008 года № 284 (в редакции 

решений Глазовского Районного Совета депутатов от 30.12.2008 № 296.1, от 14.07.2011      

№ 501, от 27.10.2011 № 518, от 20.12.2012 № 99) следующие изменения:   
 

в разделе 1 «Оплата труда»  

пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 

«2.1. Должностной оклад выборного должностного лица с 01 октября 2013 года 

устанавливается в размере 13540 рублей».  
  
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

  

Глава муниципального образования 

"Глазовский район"- Ю.Н. Дягелев 

27 сентября 2013 года 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН»                                                           

«ГЛАЗ ЁРОС» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЫСЬ ДЕПУТАТ КЕНЕШ 

 

(ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ) 

(ГЛАЗ ЁРОСЛЭН ДЕПУТАТ КЕНЕШЕЗ) 
 

Семнадцатая сессия Совета депутатов муниципального образования  

«Глазовский район» второго созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

26 сентября 2013 года         № 159 

город Глазов 

 

О  внесении  изменений  в  решение  Глазовского Районного  

Совета депутатов от 30.10.2008 № 273 «О Положении об оплате  

труда муниципальных служащих органов местного самоуправления    

муниципального образования «Глазовский район» (в редакции  

решений Глазовского Районного Совета депутатов  

от 26.02.2009 № 304, от 25.06.2009 № 348, от 11.02.2010 № 392,  

от 14.07.2011 № 502, от 27.10.2011 № 519, от 20.12.2012 № 100) 
 

 Руководствуясь частью 2 статьи 9 закона Удмуртской Республики от 20 марта       

2008 года № 10-РЗ «О муниципальной службе в Удмуртской Республике» и постановлением 

Правительства Удмуртской Республики от 12 августа 2013 года № 367 «О повышении 

предельного значения величины должностного оклада депутатов, выборных должностных 

лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих», Совет депутатов муниципального образования 

«Глазовский район» РЕШИЛ: 
 

 1. Внести в Положение об оплате труда муниципальных служащих органов местного 

самоуправления муниципального образования «Глазовский район», утвержденное 

решением Глазовского Районного Совета депутатов от 30.10.2008 № 273 (в редакции 

решений Глазовского Районного Совета депутатов от 26.02.2009 № 304, от 25.06.2009            

№ 348, от 11.02.2010 № 392, от 14.07.2011 № 502, от 27.10.2011 № 519, от 20.12.2012 № 100) 

следующие изменения:   
 

пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 

«2.1. Должностные оклады муниципальных служащих органов местного 

самоуправления муниципального образования «Глазовский район» (далее – 

муниципальный район, муниципальное образование) с 01 октября 2013 года 

устанавливаются в следующих размерах:  
 

№ 

п/п 
Наименование должностей 

Должностной 

оклад  

(в рублях) 

1.  Глава Администрации муниципального района 12180 

2.  Первый заместитель главы Администрации муниципального района 8870 

3.  Заместитель главы Администрации муниципального района 8660 

4.  Руководитель Аппарата Главы муниципального района, 

представительного органа муниципального района и Администрации 

8660 
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№ 

п/п 
Наименование должностей 

Должностной 

оклад  

(в рублях) 

муниципального района 

5.  Руководитель иного органа местного самоуправления 7640 

6.  Начальник управления в составе Администрации муниципального 

района, начальник управления в составе Аппарата Главы 

муниципального района, представительного органа муниципального 

района и Администрации муниципального района 

7160 

7.  Председатель контрольно-счётного органа муниципального 

образования 

6870 

8.  Заместитель руководителя иного органа местного самоуправления 6590 

9.  Заместитель председателя контрольно-счётного органа 

муниципального образования 

6080 

10.  Заместитель начальника управления в составе Администрации 

муниципального района, заместитель начальника управления       в 

составе Аппарата Главы муниципального района, представительного 

органа муниципального района и Администрации муниципального 

района 

5840 

11.  Аудитор контрольно-счётного органа муниципального образования 6160 

12.  Помощник Главы муниципального района 5720 

13.  Начальник отдела в составе Администрации муниципального района, 

в составе Аппарата Главы муниципального района, представительного 

органа муниципального района и Администрации муниципального 

района 

5700 

14.  Начальник отдела в составе управления, в аппарате контрольно-

счётного органа муниципального образования 

5700 

15.  Заместитель начальника отдела в составе Администрации 

муниципального района, в составе Аппарата Главы муниципального 

района, представительного органа муниципального района и 

Администрации муниципального района 

5090 

16.  Заместитель начальника отдела в составе управления, в аппарате 

контрольно-счётного органа муниципального образования 

5090 

17.  Начальник сектора 4520 

18.  Ведущий инспектор в аппарате контрольно-счётного органа 

муниципального образования 

4310 

19.  Референт Главы муниципального района 4310 

20.  Старший инспектор в аппарате контрольно-счётного органа 

муниципального образования 

4260 

21.  Главный специалист-эксперт 4260 

22.  Ведущий специалист-эксперт 3950 

23.  Инспектор в аппарате контрольно-счётного органа муниципального 

образования 

3950 

24.  Специалист-эксперт 3630 

25.  Старший специалист 3330 

26.  Специалист 1 категории 3010 

27.  Специалист 2 категории 2940 

28.  Специалист 2860 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

Глава муниципального образования 

"Глазовский район"- Ю.Н. Дягелев 

27 сентября 2013 года 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН»                                                           

«ГЛАЗ ЁРОС» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЫСЬ ДЕПУТАТ КЕНЕШ 

 

(ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ) 

(ГЛАЗ ЁРОСЛЭН ДЕПУТАТ КЕНЕШЕЗ) 
 

Семнадцатая сессия Совета депутатов муниципального образования  

«Глазовский район» второго созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

26 сентября 2013 года         № 160 

город Глазов 

 

О  внесении  изменений  в  решение  Глазовского  

Районного  Совета  депутатов  от 17.02.2012 № 27 

«О порядке и условиях выплаты муниципальным  

служащим  органов  местного  самоуправления  

муниципального образования «Глазовский район»  

ежемесячной  надбавки  к  должностному  окладу  

за  классный  чин  муниципальной  службы»  

 

 Руководствуясь частью 6 статьи 9 Закона Удмуртской Республики от 20 марта               

2008 года № 10-РЗ «О муниципальной службе в Удмуртской Республике», частью 5 статьи 

5 и частью 3 статьи 6 Закона Удмуртской Республики от 19 октября 2009 года № 47-РЗ «О 

присвоении классных чинов муниципальным служащим в Удмуртской Республике» и 

постановлениями Правительства Удмуртской Республики от 12 августа 2013 года № 368 «О 

повышении денежного содержания лиц, замещающих государственные должности 

Удмуртской Республики и должности государственной гражданской службы Удмуртской 

Республики, оплаты труда работников исполнительных органов государственной власти 

Удмуртской Республики, государственных органов Удмуртской Республики, занимающих 

должности, не являющимися должностями государственной гражданской службы 

Удмуртской Республики, а также работников исполнительных органов государственной 

власти Удмуртской Республики, государственных органов Удмуртской Республики, 

осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих», от 29 октября 

2012 года № 494 «О внесении изменений в постановление Правительства Удмуртской 

Республики от 24 сентября 2007 года № 150 «О денежном содержании лиц, замещающих 

государственные должности Удмуртской Республики и должности государственной 

гражданской службы Удмуртской Республики», Совет депутатов муниципального 

образования «Глазовский район» РЕШИЛ: 

 

  Внести в решение Глазовского Районного Совета депутатов от 17.02.2012 № 27 «О 

порядке и условиях выплаты муниципальным служащим органов местного самоуправления 

муниципального образования «Глазовский район» ежемесячной надбавки  к должностному 

окладу за классный чин муниципальной службы» следующие изменения:   
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пункт 5 изложить в следующей редакции: 

5. Муниципальным служащим, которым в установленном порядке присвоен 

классный чин, выплачивается ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный 

чин за фактически отработанное время с 01 октября 2013 года в следующих размерах: 
 

 

Наименование классного чина   

 

Размер надбавки (руб.) 

Действительный муниципальный советник 1 класса 3120 

Действительный муниципальный советник 2 класса 2970 

Действительный муниципальный советник 3 класса 2780 

Муниципальный советник 1 класса 2540 

Муниципальный советник 2 класса 2370 

Муниципальный советник 3 класса 2200 

Советник муниципальной службы 1 класса 1950 

Советник муниципальной службы 2 класса 1780 

Советник муниципальной службы 3 класса 1610 

Референт муниципальной службы 1 класса 1520 

Референт муниципальной службы 2 класса 1270 

Референт муниципальной службы 3 класса 1190 

Секретарь муниципальной службы 1 класса 1020 

Секретарь муниципальной службы 2 класса 930 

Секретарь муниципальной службы 3 класса 760 

 

Глава муниципального образования 

"Глазовский район"- Ю.Н. Дягелев 

27 сентября 2013 года 

 

 

        
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН»                                                           

«ГЛАЗ ЁРОС» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЫСЬ ДЕПУТАТ КЕНЕШ 

 

(ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ) 

(ГЛАЗ ЁРОСЛЭН ДЕПУТАТ КЕНЕШЕЗ) 
 

Семнадцатая сессия Совета депутатов муниципального образования  

«Глазовский район» второго созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

26 сентября 2013 года         № 161 

город Глазов 

 

 

О внесении изменений в Порядок формирования  

административной комиссии в муниципальном  

образовании «Глазовский район», утвержденный 

решением Совета депутатов муниципального  
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образования «Глазовский район»  от 26.04.2012 № 41  

( в ред. от 29.08.2013 № 153) 

 

  Руководствуясь Законом Удмуртской Республики от 17.09.2007 № 53-РЗ «Об 

административных комиссиях в Удмуртской Республике», Уставом муниципального 

образования «Глазовский район», Совет депутатов муниципального образования 

«Глазовский район» РЕШИЛ: 

          1. Внести в Порядок формирования административной комиссии в муниципальном 

образовании «Глазовский район», утвержденный решением Совета депутатов 

муниципального образования «Глазовский район»  от 26.04.2012 № 41 (в ред. от 

29.08.2013 № 153), следующие изменения: 

 - в наименовании и в пункте 1 слова «административной комиссии в 

муниципальном образовании «Глазовский район» заменить словами «административной 

комиссии муниципального образования «Глазовский район»; 

            -  в пункте 2 слова «Административная комиссия в муниципальном образовании 

"Глазовский район" заменить словами «Административная комиссия муниципального 

образования «Глазовский район». 

          2. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его официального 

опубликования. 

   

Глава муниципального образования 

"Глазовский район"- Ю.Н. Дягелев 

27 сентября 2013 года 

 

 

        
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН»                                                           

«ГЛАЗ ЁРОС» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЫСЬ ДЕПУТАТ КЕНЕШ 

 

(ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ) 

(ГЛАЗ ЁРОСЛЭН ДЕПУТАТ КЕНЕШЕЗ) 
 

Семнадцатая сессия Совета депутатов муниципального образования  

«Глазовский район» второго созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

26 сентября 2013 года         № 161 

город Глазов 

 

 

О прекращении полномочий членов  

административной комиссии в муниципальном  

образовании «Глазовский район» и признании 

утратившими силу отдельных решений 

Глазовского Районного Совета депутатов 
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  В соответствии со ст.7 Закона Удмуртской Республики от 17.09.2007 № 53-РЗ «Об 

административных комиссиях в Удмуртской Республике», Уставом муниципального 

образования «Глазовский район», Порядка формирования административной комиссии в 

муниципальном образовании, утвержденным решением Совета депутатов 

муниципального образования «Глазовский район» от 26.04.2012 № 41 (в ред. от 29.08.2013 

№ 64),  Совет депутатов муниципального образования «Глазовский район» РЕШИЛ: 

          1. Прекратить полномочия:  

1) секретаря административной комиссии в муниципальном образовании 

«Глазовский район» Подрядчиковой Светланы Анатольевны, главного специалиста 

юриста юридического отдела Аппарата Главы муниципального образования «Глазовский 

район», Районного Совета депутатов и Администрации Глазовского района; 

2)  членов административной комиссии в муниципальном образовании «Глазовский 

район»: 

- Чувашова Виктора Юрьевича, заместителя начальника полиции (по охране 

общественного порядка) ММО МВД России «Глазовский» подполковника полиции; 

-  Дорофеевой Татьяны Егоровны, Главы муниципального образования 

Штанигуртское»; 

- Щепина Ивана Андреевича, начальника отдела ЖКХ, транспорта и связи 

Администрации муниципального образования «Глазовский район»; 

-  Блиновой Татьяны Витальевны, начальника отдела по делам опеки, 

попечительства, семьи и несовершеннолетних. 

2. Признать утратившими силу следующие решения Глазовского районного Совета 

депутатов: 

- от 24.04.2008 № 208 «Об образовании административной комиссии при 

Администрации Глазовского района»; 

- от 29.05.2008 № 239 «О внесении изменений в состав административной комиссии 

при Администрации Глазовского района»; 

- от 26.07.2012 № 64 «О внесении изменений в решение Глазовского районного 

Совета депутатов от 24.04.2008 № 208 «Об образовании административной комиссии при 

Администрации Глазовского района». 

3. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его официального 

опубликования.  

4.  Настоящее решение подлежит размещению на официальном портале 

муниципального образования «Глазовский район».  

 

Глава муниципального образования 

"Глазовский район"- Ю.Н. Дягелев 

27 сентября 2013 года 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН»                                                           

«ГЛАЗ ЁРОС» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЫСЬ ДЕПУТАТ КЕНЕШ 

 

(ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ) 

(ГЛАЗ ЁРОСЛЭН ДЕПУТАТ КЕНЕШЕЗ) 
 

Семнадцатая сессия Совета депутатов муниципального образования  

«Глазовский район» второго созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

26 сентября 2013 года         № 163 

город Глазов 

 

 

Об утверждении состава административной комиссии  

муниципального образования  «Глазовский район» 

 

  В соответствии со статьями 5,6 Закона Удмуртской Республики от 17.09.2007 № 

53-РЗ «Об административных комиссиях в Удмуртской Республике», Уставом 

муниципального образования «Глазовский район», Порядком формирования 

административной комиссии в муниципальном образовании, утвержденным решением 

Совета депутатов муниципального образования «Глазовский район» от 26.04.2012 № 41 (в 

ред. от 29.08.2013 № 153),  Совет депутатов муниципального образования 

«Глазовский район» РЕШИЛ: 

1. Утвердить административную комиссию муниципального образования 

«Глазовский район» в следующем составе: 

 председателя административной комиссии муниципального образования 

«Глазовский район» - Аверкиевой Галины Анатольевны, первого заместителя главы 

Администрации  муниципального образования «Глазовский район»; 

 заместителя председателя административной комиссии муниципального 

образования «Глазовский район»  - Трефиловой Надежды Александровны, начальника 

юридического отдела Аппарата Главы муниципального образования «Глазовский район», 

Районного Совета депутатов и Администрации Глазовского района; 

секретаря административной комиссии муниципального образования «Глазовский 

район»  - Сабрековой Айгуль Гильмулловны, главного специалиста эксперта – юриста 

Аппарата Главы муниципального образования «Глазовский район», Районного Совета 

депутатов и Администрации Глазовского района; 

членов административной комиссии муниципального образования «Глазовский 

район»: 

-  Аккузина Максима Ивановича, старшего участкового уполномоченного полиции 

ОУУП и ПДН ММО МВД России «Глазовский» (по согласованию); 

 - Околитенко  Натальи Михайловны, инженера группы профилактики пожаров 17 

пожарной части ФГКУ «2 отряд ФПС по Удмуртской Республике» (по согласованию). 

2. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его официального 

опубликования. 
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3. Настоящее решение подлежит размещению на официальном портале 

муниципального образования «Глазовский район».  

 

 

Глава муниципального образования 

"Глазовский район"- Ю.Н. Дягелев 

27 сентября 2013 года 

 

 

 

 

 

Уважаемые жители Глазовского района! 

 

26 сентября 2013 года состоялась 17-ая очередная сессия Глазовского Районного 

Совета депутатов со следующей повесткой дня: 

 
№ 

воп

рос

а 

№ 

реш

ени

я 

 

1.  156 О протесте Глазовского межрайонного прокурора на Устав муниципального 

образования «Глазовский район» 

2.  157 О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования 

«Глазовский район» от 27 декабря 2012 года № 97 «О бюджете муниципального 

образования «Глазовский район» на 2013 год и плановый периоды 2014-2015 годов» 

(в редакции решений от 28.02.2013 № 106, от 25.04.2013 № 120, от 30.05.2013 № 134, 

от 11.07.2013 № 141, от 29.08.2013 № 152) 

3.  158 О  внесении  изменений  в  решение  Глазовского Районного Совета депутатов от 

27.11.2008 № 284 «О Положении об оплате труда выборного должностного лица 

органа местного самоуправления  муниципального образования «Глазовский район», 

осуществляющего свои полномочия на постоянной основе» (в редакции решений 

Глазовского Районного Совета депутатов от 30.12.2008 № 296.1, от 14.07.2011 № 501, 

от 27.10.2011 № 518, от 20.12.2012 № 99) 

4.  159 О  внесении  изменений  в  решение  Глазовского Районного Совета депутатов от 

30.10.2008 № 273 «О Положении об оплате труда муниципальных служащих органов 

местного самоуправления   муниципального образования «Глазовский район» (в 

редакции решений Глазовского Районного Совета депутатов от 26.02.2009 № 304, от 

25.06.2009 № 348, от 11.02.2010 № 392, от 14.07.2011 № 502, от 27.10.2011 № 519, от 

20.12.2012 № 100)             

5.  160 О  внесении  изменений  в  решение  Глазовского Районного  Совета  депутатов  от 

17.02.2012 № 27 «О порядке и условиях выплаты муниципальным служащим  

органов  местного  самоуправления муниципального образования «Глазовский 

район» ежемесячной  надбавки  к  должностному  окладу за  классный  чин  

муниципальной  службы»  

6.  161 О внесении изменений в Порядок формирования административной комиссии в 

муниципальном образовании «Глазовский район», утвержденный решением Совета 

депутатов муниципального образования «Глазовский район»  от 26.04.2012 № 41 (в 

ред. от 29.08.2013 № 153) 

7.  162 О прекращении полномочий членов административной комиссии в муниципальном 

образовании «Глазовский район» и признании утратившими силу отдельных 

решений Глазовского Районного Совета депутатов 

8.  163 Об утверждении состава административной комиссии муниципального образования  

«Глазовский район»  

9.  164 Об информации о готовности учреждений социальной сферы к работе в зимних 

условиях 2013-2014 годов  
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10.  165 Об информации о готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства 

Глазовского района к отопительному периоду 2013-2014 годов  

  РАЗНОЕ 

11.   Об уборке урожая и готовности животноводческих помещений к зимне-стойловому 

содержанию скота в сельхозпредприятиях Глазовского района. 

  

 

Со всеми решениями можно ознакомиться: 

1) в Глазовском Районном Совете депутатов по адресу: г.Глазов, ул.М.Гвардии, 

д.22а (каб.404); 

2) в сети Интернет на портале МО «Глазовский район» по адресу: 

http://glazrayon.ru в разделе «Совет депутатов - Информация о деятельности Совета 

депутатов»; 

3) в Администрациях сельских поселений Глазовского района. 

4) в библиотеках района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://glazrayon.ru/
http://glazrayon.ru/org_msu/sovet/Deyatelnost/
http://glazrayon.ru/org_msu/sovet/Deyatelnost/
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