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Известия муниципального образования «Понинское» издается в соответствии с Решением 

Совета Депутатов муниципального образования «Понинское» от 30.01.2009 №38 «Об 

учреждении печатного средства массовой информации «Известия муниципального 

образования «Понинское». 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

            ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации муниципального образования «Понинское»  

Глазовского района от 11 июня    2012 года № 17.1 О проведении публичных слушаний 

«О проекте  решения «О рассмотрении изменений  в Устав  муниципального 

образования «Понинское». 

 

            РЕШЕНИЕ Совета депутатов  муниципального образования «Понинское» от 16 июля  

2012 года      № 8    «О рассмотрении изменений  в Устав  муниципального образования 

«Понинское». 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОНИНСКОЕ» 

«ПОНИНО» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

11 июня 2012 года                 № 17.1 

 

О проведении публичных слушаний 

«О проекте  решения «О рассмотрении изменений  

 в Устав  муниципального образования «Понинское» 

 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования «Понинское», Положением о порядке организации и 

проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Понинское» и в целях 

приведения Устава муниципального образования «Понинское» в соответствие с 

действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Провести публичные слушания в форме слушаний в органе местного 

самоуправления – Совете депутатов муниципального образования «Понинское» на тему: 

проект  решения «О рассмотрении изменений  в Устав  муниципального образования 

«Понинское» 13 июля 2012 года в 14 часов в кабинете Главы муниципального образования 

«Понинское» по адресу: с. Понино, ул.Коммунальная, д.7. 

 2. Утвердить комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в 

следующем составе: 

Е.В. Максимов - Глава муниципального образования «Понинское», 

председатель комиссии, 

Л.Ю. Лодейнова - депутат Совета депутатов, секретарь комиссии 

Члены комиссии 

А.А. Кашин - депутат Совета депутатов, 

П.И. Сорокин - депутат Совета депутатов, 

Н.А. Учанева - депутат Совета депутатов. 

 

 3. Разместить проект Решения Совета депутатов «О рассмотрении изменений в Устав 

муниципального образования «Понинское» с 13 июня  2012 года до 13 июля  2012 года для 

ознакомления граждан в следующих помещениях: 

 

с.Понино - Администрация муниципального образования «Понинское», 

д. Золотарево - В помещении отделения  Администрации муниципального 

образования «Понинское» 

п. Сева - медпункт 

 

 4. Предложения и замечания по проекту Решения Совета депутатов «О рассмотрении 

изменений в Устав муниципального образования «Понинское» предоставить в Совет 

депутатов  муниципального образования  по адресу: с. Понино, ул. Коммунальная, д.4 в срок 

до 13.07.2012 года.  

 

 5. Вопрос «О рассмотрении изменений в Устав муниципального образования 

«Понинское» включить в повестку дня Сессии Совета депутатов 16 июля 2012 года. 

 

 

Глава муниципального образования «Понинское»                                   Е.В. Максимов 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОНИНСКОЕ» 

«ПОНИНО» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН ДЕПУТАТЪЕСЛЭН КЕНЕШСЫ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

16.07.2012 года                                                                                                  №  8 

 

 

О рассмотрении изменений  в Устав 

 муниципального образования «Понинское» 

 

 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования «Понинское» и в целях приведения Устава муниципального 

образования «Понинское» в соответствие со статьей 4  Федерального  закона  от 21 апреля 

2011 года № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», 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 11 Федерального закона от 18 июля 

2011 года № 243-ФЗ  «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 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»,  со 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», со статьей 4 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 224-

ФЗ «О внесении изменений в статьи 51 и 56 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации 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», статьѐй 

17 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 329-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

государственного управления в области противодействия коррупции», и статьей 2 Закона 

Удмуртской Республики от 06 июля 2011 года № 38-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Удмуртской Республики «О статусе депутата Государственного Совета Удмуртской 

Республики» и признании утратившими силу отдельных положений законов Удмуртской 

Республики», статьѐй 5 Федерального закона от 30 ноября 2011 года № 361-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьѐй 2 

Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 411-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного 

содержания» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьѐй 13 

Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
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законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 

водоснабжении и водоотведении», статьей 1 Федерального закона от 25 июня 2012 года № 91-

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

местного самоуправления в Российской Федерации»,  статьей 20 Федерального закона от 25 

июня 2012 года № 93-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» 

 

Совет депутатов муниципального образования  «Понинское» РЕШИЛ:  

 

1. Рассмотреть изменения в Устав муниципального образования «Понинское», 

принятый решением Совета депутатов муниципального образования «Понинское» 

следующие изменения: 

 

1) часть 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:  

«2. В целях объединения финансовых средств, материальных и иных ресурсов для 

решения вопросов местного значения муниципальное образование, от имени которого 

выступает   Совет депутатов, в соответствии с федеральными законами и настоящим Уставом 

может участвовать в создании межмуниципальных объединений, межмуниципальных 

хозяйственных обществ и других межмуниципальных организаций.»; 

2) в части 1 статьи 7: 

          а) пункт 4 дополнить словами «в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации»; 

б) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

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

границах населенных пунктов муниципального образования и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 

(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципального 

образования, а также осуществление иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации»; 

в) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6) обеспечение проживающих в муниципальном образовании и нуждающихся  в 

жилых помещениях  малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 

строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для 

жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также 

иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 

законодательством»; 

г) пункт 17 дополнить словами «, включая обеспечение свободного доступа граждан к 

водным объектам общего пользования и их береговым полосам»; 

         д)  пункт 20 изложить в следующей редакции: 

         «20) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования, 

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), 

сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и 

ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и 

периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий 

(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация 

благоустройства территории муниципального образования (включая освещение улиц, 

озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, 

размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, 

защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 

расположенных в границах населѐнных пунктов муниципального образования;»; 

е)  пункт 21 изложить в новой редакции: 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116773;fld=134;dst=239
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117158;fld=134;dst=100179
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117404;fld=134;dst=100130


 6 

«21) утверждение генеральных планов муниципального образования, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов  

муниципального образования  документации по планировке территории, выдача разрешений 

на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкция объектов капитального 

строительства, расположенных  на территории муниципального образования, утверждение 

местных нормативов градостроительного проектирования   муниципального образования, 

резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах 

муниципального образования для муниципальных нужд, осуществление муниципального 

земельного контроля за использованием земель муниципального образования»; 

ж) пункт 22 изложить в следующей редакции: 

«22) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания 

граждан в населѐнных пунктах, установление нумерации домов;»; 

з)  пункт 27 дополнить словами «, а также осуществление муниципального контроля в 

области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного 

значения»; 

и) в пункте 31 слова «и надзора» исключить; 

к) дополнить пунктом 32.1 следующего содержания: 

«32.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном 

участке муниципального образования сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции;»; 

л) дополнить пунктом 32.2 следующего содержания: 

«32.2) 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;»; 

м) дополнить пунктом 34 следующего содержания: 

«34) осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных 

лотерей;»; 

н) дополнить пунктом 35 следующего содержания: 

«35) осуществление муниципального контроля на территории особой экономической 

зоны.»; 

о) дополнить пунктом 36 следующего содержания: 

«36) 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.»; 

п) дополнить пунктом 37 следующего содержания: 

«37) осуществление мер по противодействию коррупции в границах муниципального 

образования.»; 

3) в части 2 статьи 7 после слов «части своих полномочий» дополнить словами «по 

решению вопросов местного значения»; 

4) часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 10 следующего содержания: 

«10) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, 

осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие 

лицам, находящимся в местах принудительного содержания.»; 

 

5) в наименовании и части 1 статьи 9 после слов «части своих полномочий» 

дополнить словами «по решению вопросов местного значения»; 

6) дополнить статьѐй 13.1 следующего содержания: 

«Статья 13.1. Сход граждан 

В случаях и порядке, предусмотренных федеральным законом, на территории 

муниципального образования может проводиться сход граждан.»; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116773;fld=134;dst=100983
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116773;fld=134;dst=65
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116773;fld=134;dst=100115
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116773;fld=134;dst=100115
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117404;fld=134;dst=100115
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7) пункт 3 части 2 статьи 16 после слов «проекты межевания территорий» 

дополнить словами «проекты правил благоустройства территорий,»; 

8) пункт 11 статьи 26 дополнить словами «, выполнение работ, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральными законами»; 

 

9)  в статье 27: 

а) в пункте 7 слова «на содержание» заменить словами «на обеспечение 

деятельности»; 

б) пункт 12 после слов «предприятиями и учреждениями,» дополнить словами «и 

работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями,»; 

в) в пункте 14 слова «на содержание» заменить словами «на обеспечение 

деятельности»; 

г) в пункте 24 слова «принятие решений об образовании межмуниципальных 

объединений, учреждении межмуниципальных хозяйственных обществ и создании других 

межмуниципальные организаций» заменить словами «принятие от имени муниципального 

образования решений о создании межмуниципальных объединений, межмуниципальных 

хозяйственных обществ и других межмуниципальных организаций»;  

д) дополнить пунктом 29.1 следующего содержания: 

«29.1) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования, 

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), 

сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и 

ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и 

периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий 

(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий;»; 

е) в пункте 30 слово «милиции» заменить словом «полиции»; 

ж) дополнить пунктами 35.1, 35.2 следующего содержания: 

«35.1) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального 

закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ          «О некоммерческих организациях»;  

35.2) осуществление мер по противодействию коррупции в границах муниципального 

образования в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Удмуртской 

Республики;»; 
 

10) в статье 29: 

а) часть 4 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Депутат Совета депутатов должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции» и 

другими федеральными законами.»; 

б) часть 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Полномочия депутата Совета депутатов прекращаются досрочно по основаниям, 

предусмотренным частью 8 настоящей статьи, за  исключением основания, предусмотренного 

пунктом 9 части 8 настоящей статьи, с момента вступления в силу решения Совета депутатов 

о досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов.  

Решение Совета депутатов о досрочном прекращении полномочий депутата Совета 

депутатов принимается в порядке, установленном Регламентом 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 Совета депутатов – не позднее чем 

через 3 месяца со дня появления такого основания. 

Полномочия депутата Совета депутатов прекращаются досрочно по основанию, 

предусмотренному пунктом 9 части 8 настоящей статьи, с момента досрочного прекращения 

полномочий Совета депутатов.»; 

11) в статье 30: 

а) часть 6 дополнить абзацем следующего содержания: 
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«Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения и запреты и 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом «О противодействии 

коррупции» и другими федеральными законами.»; 

б) пункт 11 части 8 признать утратившим силу; 

в) в части 9: 

в абзаце первом слова «со дня наступления обстоятельств, являющихся основаниями 

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

для досрочного прекращения полномочий»; 

абзац пятый признать утратившим силу; 

12) статью 34 дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

«6) издает постановления и распоряжения;»; 

13) в статье 36: 

в пункте 6 слова «на ее содержание» заменить словами «на обеспечение ее 

деятельности»;  

пункт 12 дополнить словами « и работы, выполняемые  муниципальными 

предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами»; 

14)  в статье 38:  

а) пункт 4 дополнить словами «в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации»; 

б) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

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

границах населенных пунктов муниципального образования и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 

(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципального 

образования, а также осуществление иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством  Российской Федерации»; 

в) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6) обеспечение проживающих в муниципальном образовании и нуждающихся  в 

жилых помещениях  малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 

строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для 

жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также 

иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 

законодательством;»; 

г) пункт 16 дополнить словами «, включая обеспечение свободного доступа граждан к 

водным объектам общего пользования и их береговым полосам»; 

д) пункт 19 изложить в следующей редакции: 

«19) организация благоустройства территории муниципального образования (включая 

освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и 

номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также 

использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых 

природных территорий, расположенных в границах населѐнных пунктов муниципального 

образования;»; 

е) пункт 20 изложить в новой редакции: 

«20) выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), 

разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории 

муниципального образования, утверждение местных нормативов градостроительного 

проектирования муниципального образования, резервирование земель и изъятие, в том числе 

путем выкупа, земельных участков в границах муниципального образования для 

муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля за 

использованием земель муниципального образования;»; 



 9 

ж) пункт 21 изложить в следующей редакции: 

 «21) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания 

граждан в населѐнных пунктах, установление нумерации домов;»; 

з) пункт 26 дополнить словами «, а также осуществление муниципального контроля в 

области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного 

значения»; 

и) в пункте 31 слова «и надзора» исключить; 

к) дополнить пунктами 39.1-39.6 следующего содержания: 

«39.1) осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных 

лотерей; 

39.2) 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; 

39.3) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном 

участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного 

полиции; 

39.4) 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; 

39.5) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 

в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 

января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

39.6) осуществление мер по противодействию коррупции в границах муниципального 

образования в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Удмуртской 

Республики;»; 

 

16) часть 4 статьи 42 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«3) постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции 

настоящим Уставом в соответствии с  федеральными законами.»; 

 

17) часть 5 статьи 48 дополнить предложением следующего содержания: 

«Глава муниципального образования обязан опубликовать (обнародовать) 

зарегистрированные устав муниципального образования, решение Совета депутатов о 

внесении изменений в устав муниципального образования в течение семи дней со дня его 

поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.». 

 

 

2. Главе муниципального образования «Понинское» направить настоящее решение на 

государственную регистрацию в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 

июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 

образований». 

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации. 

4. Настоящее решение вступает в силу в порядке, предусмотренном 

законодательством. 

  
 

 

           Глава муниципального  

          образования «Понинское»                                                            Е.В. Максимов 
 


