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«Изьва» 

муниципальнöй районса 

Сöвет 
 

    

 

Совет 

     муниципального района 

     «Ижемский» 

 

 

                                                  К Ы В К Ö Р Т Ö Д 

 

                                              Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 28 января 2020 года                                                                                  № 6-4/1 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

О внесении изменений в Устав муниципального образования муниципаль-

ного района «Ижемский» 

 

На основании  Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», Устава муниципального образования муниципального района 

«Ижемский»  

Совет муниципального района «Ижемский» 

 Р Е Ш И Л: 

1. Внести в  Устав муниципального образования муниципального района 

«Ижемский»  изменения согласно приложению. 

2. Поручить исполняющему обязанности главы муниципального района 

«Ижемский» - руководителя администрации направить настоящее решение  в 

Управление Министерства  юстиции Российской Федерации  по Республике 

Коми для государственной регистрации. 

3.   Поручить исполняющему обязанности главы муниципального района 

«Ижемский» - руководителя администрации направить настоящее решение  по-

сле государственной регистрации  в газету «Новый Север» для официального 

опубликования. 

4. Отменить решение Совета муниципального района «Ижемский» от 10 

декабря 2019 года № 6-3/4 «О внесении изменений в Устав муниципального об-

разования муниципального района «Ижемский». 
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5. Настоящее решение вступает в силу в порядке, установленном за-

конодательством. 

 

Председатель Совета  

муниципального района «Ижемский»                                             Т.В. Артеева 

 

Исполняющий обязанности главы  

муниципального района «Ижемский» -  

руководителя администрации                                                   Р.Е. Селиверстов 
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Приложение 

к решению Совета  

муниципального района «Ижемский» 

 от 28 января 2020 года № 6-4/1 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В УСТАВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-

ЗОВАНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ИЖЕМСКИЙ» 
 
 

1. В статье 7 Устава: 

1) пункт 4 части 1 изложить  в следующей редакции:  

«4) постановления и распоряжения  главы  муниципального района – руково-

дителя администрации;»;  

2) часть 1 дополнить подпунктом 5.1 следующего содержания:  

«5.1) постановления и распоряжения председателя Совета муниципального 

района;»; 

3)        часть 3.1 статьи 7 Устава изложить в следующей редакции: 

«3.1. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях вы-

явления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринима-

тельской и инвестиционной деятельности, могут подлежать экспертизе, проводи-

мой органами местного самоуправления в порядке, установленном муниципальны-

ми нормативными правовыми актами в соответствии с законом Республики Ко-

ми.»; 

4) дополнить частью 3.2  следующего содержания:  

«3.2.  Проекты муниципальных нормативных правовых актов муниципально-

го района,  устанавливающие новые  или изменяющие  ранее предусмотренные му-

ниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов пред-

принимательской  и инвестиционной деятельности, могут  подлежать оценке регу-

лирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления соответ-

ствующих муниципальных образований в порядке, установленном  муниципаль-

ными нормативными правовыми актами в соответствии  с законом Республики Ко-

ми, за исключением: 

1) проектов нормативных правовых актов Совета муниципального райо-

на, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные 

налоги и сборы; 

2) проектов нормативных правовых актов Совета муниципального райо-

на, регулирующих бюджетные  правоотношения. 

Оценка регулирующего воздействия проектов  муниципальных нормативных 

правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные  

обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инве-

стиционной деятельности или способствующих  их введению, а также  положений, 

способствующих  возникновению  необоснованных расходов субъектов предпри-

нимательской  и инвестиционной деятельности и местного бюджета.».  

 

2. В части 1 статьи 8 Устава: 

1) пункт 5 изложить в следующей редакции: 
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«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного зна-

чения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, осу-

ществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 

района, организация дорожного движения и обеспечение безопасности дорожного 

движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использова-

ния автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии 

с законодательством Российской Федерации»; 

2) Пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнацио-

нального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и куль-

туры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципаль-

ного района, реализацию прав коренных малочисленных народов и других нацио-

нальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, 

профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;»; 

3) пункт 12 признать утратившим силу; 

4) пункт 14 изложить в следующей редакции: 

«14) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольно-

го, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основ-

ным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных орга-

низациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации 

основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными госу-

дарственными образовательными стандартами), организация предоставления до-

полнительного образования детей в муниципальных образовательных организаци-

ях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение 

которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также осу-

ществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организа-

ции отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья;»; 

5) пункт 16 изложить в следующей редакции: 

«16) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раз-

дельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обез-

вреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории муни-

ципального района;»;  

6) пункт 17 изложить в следующей редакции: 

         «17) утверждение схем территориального планирования муниципального 

района, утверждение подготовленной на основе схемы территориального планиро-

вания муниципального района документации по планировке территории, ведение 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осу-

ществляемой на территории муниципального района, резервирование и изъятие зе-

мельных участков в границах муниципального района для муниципальных нужд, 

направление уведомления о соответствие указанных в уведомлении о планируемых 

строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строи-

тельства или садового дома (далее – уведомление о планируемом строительстве) 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

consultantplus://offline/ref=942FA5E6B7AE357B6F4F23F8B288A8D3FB34EEBF91890EFAFC985D4D3154A0B0BAB50CE7ECC13CC8204050B5Y6z7I
consultantplus://offline/ref=942FA5E6B7AE357B6F4F23F8B288A8D3FB34EEBF91890EFAFC985D4D3154A0B0BAB50CE7ECC13CC8204050B5Y6z7I
consultantplus://offline/ref=0C89388A00F243FE0E9207E53AD4E75004138D8548C0E1854A721B0A9E5CE921E9B4CF8FD5356ABDE4FF08E30CD6C0CDA2BF29A0D85AO7U9J
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установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 

несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве парамет-

ров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома уста-

новленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуаль-

ного жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведом-

ления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требовани-

ям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или ре-

конструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых 

домов на земельных участках, расположенных на соответствующих межселенных 

территориях, принятие в соответствие с гражданским законодательством Россий-

ской Федерации решения о сносе самовольной постройки, расположенной на меж-

селенной территории, решения о сносе самовольной постройки, расположенной на 

межселенной территории, или ее приведении в соответствии с предельными пара-

метрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-

ительства, установленными правилами землепользования и застройки, документа-

цией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам 

объектов капитального строительства, установленными федеральными законами 

(далее – приведение в соответствии с установленными требованиями), решения об 

изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или ис-

пользуемого с нарушением законодательства Российской Федерации и располо-

женного на межселенной территории, осуществление сноса самовольной построй-

ки, расположенной на межселенной территории, или ее приведения в соответствие 

с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, выдача градостроительного  плана земельного 

участка, расположенного на межселенной территории;»;  

7) пункт 29 изложить в следующей редакции: 

        «29) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в 

поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание 

поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотво-

рительной деятельности и добровольчеству (волонтерству);»;  

8) пункт 30 изложить в следующей редакции: 

«30) обеспечение  условий для развития  на территории  муниципального рай-

она физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация про-

ведения официальных физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприя-

тий муниципального района;».  

 

3.      Часть 4 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции:  

 

«4. Иные вопросы местного значения, решаемые на территории сельских по-

селений, входящих в состав муниципального района «Ижемский», органами мест-

ного самоуправления муниципального района «Ижемский» в соответствии с ча-

стью 4 статьи 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации»: 

consultantplus://offline/ref=0C89388A00F243FE0E9207E53AD4E75004138D8548C0E1854A721B0A9E5CE921E9B4CF8FD73A62BDE4FF08E30CD6C0CDA2BF29A0D85AO7U9J
consultantplus://offline/ref=BB7ED69B09AFF765CF365E0219D6E9DADF69958AFEA07291868FE5FCB99FDEE92EDB6E63DFB016EDCC6AD189F194F021ADECABC0AAWEaBI
consultantplus://offline/ref=BB7ED69B09AFF765CF365E0219D6E9DADF69958AFEA07291868FE5FCB99FDEE92EDB6E63DFB016EDCC6AD189F194F021ADECABC0AAWEaBI
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1) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

2) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля 

за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строи-

тельству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необхо-

димых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности си-

стемы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в преде-

лах полномочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»;  

3) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значе-

ния в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорож-

ного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парко-

вок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранно-

стью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по-

селения, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномо-

чий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной де-

ятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации»;  

4) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помеще-

ниях 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;  

5) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и ор-

ганизация транспортного обслуживания населения в границах поселения; 

6) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации 

и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 

поселения; 

7) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межна-

ционального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и 

культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселе-

ния, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнацио-

нальных (межэтнических) конфликтов; 

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-

ций в границах поселения;  

9) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 

10) сохранение, использование и популяризация объектов культурного насле-

дия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, 

охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 

(муниципального) значения, расположенных на территории поселения; 

11) создание условий для развития местного традиционного народного худо-

жественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных 

художественных промыслов в поселении;  

12) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация 

обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного 

доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;  

consultantplus://offline/ref=362D38137D5A00A3F31BF7917E10226ECD1CFA254B5AE65AD7A198F21517F988F40D7B8B06795F63C816BB0280E7EAA813035544FEY066K
consultantplus://offline/ref=F418EAB92E32881CF036EB04C1632A040BC3AC1C584091E8EEC965B12634BC097984551ECA8BDDE1261747248FF3C27143C528B5T4yFH
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13) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздель-

ному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;  

14) организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских 

лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах 

населенных пунктов поселения; 

15) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и 

застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения 

документации по планировке территории, выдача градостроительного плана зе-

мельного участка, расположенного в границах поселения, выдача разрешений на 

строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на 

ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, 

утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, 

резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для 

муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в гра-

ницах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомен-

даций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление 

уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строитель-

стве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивиду-

ального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уве-

домления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строитель-

стве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта ин-

дивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 

уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструиро-

ванных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строитель-

стве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или 

садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений, 

решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначе-

нию или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, 

осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с 

установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации»; 

16) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;  

17) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

18) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных 

служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения; 

19) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на вод-

ных объектах, охране их жизни и здоровья; 

20) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных мест-

ностей и курортов местного значения на территории поселения, а также осуществ-
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ление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраня-

емых природных территорий местного значения; 

21) осуществление в пределах, установленных водным законодательством 

Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, информиро-

вание населения об ограничениях их использования; 

22) осуществление муниципального лесного контроля; 

23) предоставление помещения для работы на обслуживаемом администра-

тивном участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции; 

24) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему долж-

ность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помеще-

ния на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности; 

25) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим орга-

низациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федераль-

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

26) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных 

земельных участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право 

заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с 

федеральным законом; 

27) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения; 

28) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 

221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных 

кадастровых работ.».». 

4.   В статье 8.1 Устава:  

          

1) дополнить пунктом 7.1 следующего содержания: 

          «7.1) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотрен-

ными Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации»;»;  

         2) дополнить пунктом 8.1 следующего содержания: 

         «8.1) организация сбора статистических показателей, характеризующих со-

стояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и предо-

ставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установ-

ленном Правительством Российской Федерации;»;  

3) пункт 9 изложить в следующей редакции: 

         «9)  разработка и утверждение программ комплексного развития систем ком-

мунальной инфраструктуры поселений, программ комплексного развития транс-

портной инфраструктуры поселений, программ комплексного развития социальной 

инфраструктуры поселений, требования к которым устанавливаются Правитель-

ством Российской Федерации;».  

        

5. В статье 8.2 Устава: 

 

1) дополнить пунктом 13 следующего содержания: 

consultantplus://offline/ref=AD6F3211B3E01CAD0F2F0FB12AC1C4DB145CBD20D4AECB80917C1003AC8FE4FEE8F0814D562A0B0DCE07F0DCB453A9CCA8895E58BEX67FI
consultantplus://offline/ref=AD6F3211B3E01CAD0F2F0FB12AC1C4DB145CBD20D4AECB80917C1003AC8FE4FEE8F0814D522D0B0DCE07F0DCB453A9CCA8895E58BEX67FI
consultantplus://offline/ref=1D343CF62D253440951FD0403FF796D9F4F320F5AEFBBC5818027C9544D7552EB81F1DDF73A65E770AE46E0C5CUABBJ
consultantplus://offline/ref=E2AF23A6765D77795AF003978FFE8176B406322C5CA7AA2871CF6A9DF89CC071E10CA777184A1E2A5782279BF7BBAB7B08A7B9451372791Bz9R4N
consultantplus://offline/ref=E0A05835A65D4DCC29CAA6ED3C5F3C07F754CF0CEEA1A208CC9578DB2EC1A0E32D273750B713E7DF8AC612C69F05B2F8D05BCAAD7FEC101ByDN
consultantplus://offline/ref=8FB86200912A63ECC8C82AA5CD8A6A6AD20FCBDD50E3162798DC837570F20F4B613576DCD1010C39F0A47579D8F5F01723CD312427H673N
consultantplus://offline/ref=8FB86200912A63ECC8C82AA5CD8A6A6AD00BC7D855ED162798DC837570F20F4B613576DBD503076DA9EB74259EA6E31424CD322538694B18HC70N
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         «13) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики пра-

вонарушений в Российской Федерации»;»;  

2) дополнить пунктом 14 следующего содержания: 

        «14) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры 

и адаптивного спорта;»;  

3) дополнить пунктом 15 следующего содержания: 

         «15) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмот-

ренных Законом Российской Федерации от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите 

прав потребителей».». 

6. Пункт 3 части 3  статьи 11 Устава  изложить в следующей редакции: 

«3) Совет района «Ижемский» и глава муниципального района -  руководи-

тель администрации совместно посредством принятия  правовых актов Совета рай-

она и главы муниципального района - руководителя администрации.». 

 

7. Абзац второй части 4 статьи 13 Устава изложить в следующей редак-

ции: 

«- проект Устава муниципального района, а также проект муниципального 

нормативного правового акта о внесении изменений и  дополнений в Устав муни-

ципального района, кроме случаев, когда изменения в Устав вносятся в форме точ-

ного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федераль-

ных законов, Конституции Республики Коми или законов Республики Коми в це-

лях приведения Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;».  

8. Абзац третий  части 1 статьи 17  Устава  изложить в следующей ре-

дакции: 

«-глава муниципального района -  руководитель администрации;». 

 

9. Абзац  третий части 4 статьи 18 Устава изложить  в следующей редак-

ции: 

«Очередные сессии Совета  района созываются не реже  одного раза  в три ме-

сяца.  Внеочередные  сессии  созываются по инициативе главы  муниципального 

района – руководителя администрации, председателя Совета района, Президиума 

Совета  района или по инициативе не менее 1/3 от числа избранных депутатов». 

10. В статье 19 Устава:  

          1) пункт 7 части 1 изложить в следующей редакции:  

«7) утверждение структуры администрации по представлению главы муни-

ципального района - руководителя администрации, утверждение положения об ад-

министрации муниципального района;»; 

          2) часть 2 статьи 19 Устава изложить в следующей  редакции: 

 «2. Совет муниципального района заслушивает ежегодный отчет главы муни-

ципального района  - руководителя  администрации  муниципального района о ре-

зультатах его деятельности и деятельности администрации муниципального райо-

на, иных подведомственных главе муниципального района – руководителю адми-

consultantplus://offline/ref=9AC46A3B36ABC600A0A5F146BE275080B7A3ED9E595D8F820F3AA073C69455204B291E0F0B6F331F2D7D6AA6E2k0h3F
consultantplus://offline/ref=9D9369C9DC23732719E2B30AA9BF86EA2B3E34DC37361895735A3FCB2D0B5B9935761AF52C9668EA35CE163D24XDj6F
consultantplus://offline/ref=787E87C47F040EC9CA72BE937DA31A2C0B3E870543F080B5D4F8A8LEqEG
consultantplus://offline/ref=822BBCFF4C040E7E372379E03342C7F32711E5C9D20910211F26D2B88351CE96EB9DD5B4973592EEC418885Aq0yEJ
consultantplus://offline/ref=822BBCFF4C040E7E372379E03342C7F32711E5C9D20813261C21D2B88351CE96EB9DD5B4973592EEC418885Aq0yDJ
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нистрации органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, по-

ставленных Советом муниципального района.». 

 

11. В статье 20 Устава: 

1) абзац третий части 1 изложить в следующей редакции: 

«Решения Совета района «Ижемский», не имеющие нормативного характера, 

принимаются большинством голосов от избранного числа депутатов (если иное не 

установлено настоящим Уставом) и подписываются председателем Совета райо-

на.»,  

2) в части 3 слова «только по инициативе руководителя администрации 

муниципального района или при наличии заключения руководителя администра-

ции муниципального района» заменить словами «только по инициативе главы  му-

ниципального района - руководителя администрации муниципального района или 

при наличии заключения главы  муниципального района - руководителя админи-

страции муниципального района»;  

3) часть 3.1 признать утратившей силу; 

4) часть 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Проекты решений Совета муниципального района могут вноситься депу-

татами Совета, главой муниципального района - руководителем администрации 

муниципального района, прокурором Ижемского района, органами территориаль-

ного общественного самоуправления, инициативными группами граждан, а также 

Советами муниципальных образований поселений, входящих в состав муници-

пального района. Порядок внесения проектов решений Совета муниципального 

района, перечень и форма прилагаемых к ним документов устанавливаются регла-

ментом Совета муниципального района.». 

 

12. Статью 25 Устава  изложить  в следующей редакции: 

«Статья 25. Председатель Совета муниципального района и его заместители 

 

1. Председатель Совета муниципального района и его заместители избираются 

депутатами Совета муниципального района из своего состава большинством голо-

сов от установленного числа депутатов Совета муниципального района на срок 

полномочий Совета муниципального района. 

 2. Порядок избрания председателя Совета муниципального района и его заме-

стителей, освобождения их от должности и добровольного сложения ими своих 

полномочий определяется Регламентом Совета муниципального района.  

   Председатель Совета муниципального района подотчетен Совету муници-

пального района. 

3. Заместители председателя Совета муниципального района исполняют обя-

занности в соответствии с распределением обязанностей, установленных председа-

телем Совета муниципального района, и поручения председателя Совета муници-

пального района. 

4. Полномочия председателя Совета муниципального района в случае его от-

сутствия, невозможности выполнения им своих обязанностей осуществляет заме-

ститель председателя Совета муниципального района в соответствии с распоряже-

нием председателя Совета муниципального района. При отсутствии распоряжения 

председателя Совета муниципального района его полномочия осуществляет заме-

consultantplus://offline/ref=F251685C24F30BD02A54AACD7CCAF871BB142E13D141363B257DB3F7C22ECBF54918764E075CEFD89D71B23C47PFJ
consultantplus://offline/ref=F251685C24F30BD02A54AACD7CCAF871BB142E13D141363B257DB3F7C22ECBF54918764E075CEFD89D71B23C47PFJ
consultantplus://offline/ref=39ED37E0EA3E841147818BF980686A024394165C1A2A6C7DDDCEA5A0B8B926475ACFDF4AC94EDF6B3018A47FnCC5L
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ститель председателя Совета муниципального района в соответствии с решением 

Совета муниципального района. 

5. Полномочия председателя Совета муниципального района в случае досроч-

ного прекращения его полномочий осуществляет заместитель председателя Совета 

муниципального района в соответствии с решением Совета муниципального райо-

на.».  

13. Статью 26 Устава изложить в следующей редакции: 

 

«Статья 26. Полномочия председателя Совета 

Председатель Совета: 

1) руководит работой Совета муниципального района, организует процесс 

подготовки и принятия решений Совета муниципального района; 

2) представляет Совет муниципального района в отношениях с населением, 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, коммерче-

скими и некоммерческими организациями; 

3) созывает очередные и внеочередные заседания Совета муниципального 

района, доводит до сведения депутатов и населения время и место их проведения, а 

также проект повестки дня; 

4) председательствует на заседаниях Совета муниципального района; 

5) подписывает решения Совета муниципального района, протоколы заседа-

ний Совета муниципального района, иные документы в соответствии с Регламен-

том Совета муниципального района; 

6) подписывает решение Совета муниципального района об удалении главы 

муниципального района – руководителя администрации в отставку; 

7) в пределах своих полномочий издает постановления и распоряжения по во-

просам организации деятельности Совета муниципального района; 

8) координирует деятельность постоянных и иных комиссий Совета муници-

пального района; 

9) оказывает содействие депутатам в осуществлении их полномочий; 

10) заключает трудовой договор с председателем Контрольно-счетного органа 

муниципального  района «Ижемский»; 

11) открывает и закрывает счета Совета муниципального района в уполномо-

ченных органах и является распорядителем по этим счетам; 

12) заключает договоры с поставщиками услуг, обеспечивающими деятель-

ность Совета муниципального района; 

13) от имени Совета муниципального района подписывает исковые заявления, 

направляемые в суд, в случаях, предусмотренных законодательством; 

14) осуществляет иные полномочия, установленные федеральным законода-

тельством и законодательством Республики Коми, настоящим Уставом, решениями 

Совета муниципального района.».  

 

14. Часть 4 статьи 26.1. Устава признать утратившей силу. 

 

15. Часть 1.1. статьи 31 Устава  изложить в следующей редакции: 

«1.1. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанно-

сти, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полно-

consultantplus://offline/ref=EC58774DF194B937FB48BBAEE6BCE093FAED7B078B575B928CD54B4888DC773B751054020244E09EBB58C789r0g0J
consultantplus://offline/ref=EC58774DF194B937FB48BBAEE6BCE093FAED7B078B575B928CD54B4888DC773B751054020244E09EBB58C789r0g0J
consultantplus://offline/ref=F81EE24D8FB67BD92E7C6675B0319D1262AE4BC06C6F1A70111C9C02E8xCkAI
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мочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, за-

претов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным зако-

ном от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 

законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц откры-

вать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Феде-

рации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами, 

если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации».».  

 

16.  В  абзаце первом части 4 статьи 32 Устава  слова «руководителем ад-

министрации района «Ижемский»» заменить словами «главой муниципального 

района – руководителем  администрации.».».  

 

17. Статью 33 Устава  изложить в следующей редакции: 

«Статья 33. Полномочия администрации муниципального района 

 

1. К полномочиям администрации муниципального района относится решение 

вопросов местного значения, которые не отнесены законодательством и настоящим 

Уставом к полномочиям Совета муниципального района, главы муниципального 

района – руководителя администрации и иных органов местного самоуправления 

муниципального района, а также полномочия для осуществления отдельных госу-

дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправления феде-

ральными законами и законами Республики Коми. 

2 Администрация муниципального района обладает следующей компетенци-

ей: 

1) осуществляет в пределах своих полномочий меры по реализации, обеспече-

нию и защите прав и свобод человека и гражданина, охране собственности и обще-

ственного порядка, борьбе с преступностью; 

2) разрабатывает проект местного бюджета, а также проект стратегии соци-

ально-экономического развития муниципального образования; 

3) обеспечивает исполнение местного бюджета и стратегии социально-

экономического развития муниципального образования; готовит отчет об исполне-

нии указанного бюджета и отчеты о выполнении стратегии социально-

экономического развития муниципального образования; 

4) осуществляет управление и распоряжение имуществом, находящимся в му-

ниципальной собственности муниципального района, в порядке и пределах полно-

мочий, установленных Советом муниципального района; 

5) планирует, организует и осуществляет внутренний муниципальный финан-

совый контроль в соответствии с законодательством: 

6) разрабатывает и утверждает схемы размещения нестационарных торговых 

объектов в порядке, установленном законодательством; 

7) осуществляет в муниципальном районе финансовую, налоговою и инвести-

ционную политику; 

8) осуществляет исполнение полномочий по решению вопросов местного зна-

consultantplus://offline/ref=F81EE24D8FB67BD92E7C6675B0319D1262AE4BC06C6F1A70111C9C02E8xCkAI
consultantplus://offline/ref=F81EE24D8FB67BD92E7C6675B0319D1261A643C66D621A70111C9C02E8xCkAI
consultantplus://offline/ref=F81EE24D8FB67BD92E7C6675B0319D1261A643C66D621A70111C9C02E8xCkAI
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чения и переданных отдельных государственных полномочий федеральными зако-

нами и законами Республики Коми; 

9) обеспечивает назначение и выплату пенсий за выслугу лет депутатам, чле-

нам выборного органа местного самоуправления, выборным должностным лицам 

местного самоуправления муниципального района, осуществлявшим полномочия 

на постоянной основе, и муниципальным служащим, замещавшим должности му-

ниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального района, 

на основании законодательства Российской Федерации и Республики Коми в соот-

ветствии с правилами, утвержденными Советом муниципального района; 

10) осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении муници-

пальных предприятий и учреждений; 

11) определяет цели, условия и порядок деятельности муниципальных пред-

приятий и учреждений, утверждает их уставы, назначает на должность и освобож-

дает от должности руководителей муниципальных предприятий и учреждений, за-

слушивает отчеты об их деятельности; 

12) организует и осуществляет муниципальный контроль по вопросам, преду-

смотренным федеральными законами; 

13) осуществляет обеспечение подготовки и проведения муниципальных вы-

боров, местного референдума, голосования по отзыву депутата, члена выборного 

органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного само-

управления, голосования по вопросам изменения границ муниципального района, 

преобразования муниципального района в соответствии с  законодательством Рос-

сийской Федерации и Республики Коми; 

14) в рамках своих полномочий организует и реализует мероприятия Ком-

плексного плана противодействия идеологии терроризма в Республике Коми и дру-

гие мероприятия по противодействию идеологии терроризма; 

15) в рамках своих полномочий выполняет мероприятия по защите государ-

ственной тайны в соответствии с законодательством; 

16) обладает иными полномочиями в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, законодательством Республики Коми, настоящим Уставом.». 

 

18. В статье 33.1 Устава  

 

1) часть 1   изложить в следующей редакции: 

         «1. Глава  муниципального района - руководитель администрации в пределах 

своих полномочий, установленных федеральными законами, законами Республики 

Коми, настоящим Уставом, решениями Совета, издает постановления администра-

ции по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением от-

дельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправ-

ления федеральными законами и законами Республики Коми, а также распоряже-

ния администрации по вопросам организации работы администрации.». 

2) часть 4  признать утратившей силу. 

 

19. Статью 34 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 34. Глава муниципального  района - руководитель администрации 

1. Глава муниципального района - руководитель администрации является 

высшим должностным лицом муниципального образования муниципального райо-
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на «Ижемский». Глава муниципального района - руководитель администрации из-

бирается сроком на 5 лет Советом муниципального района из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса по отбору канди-

датур на должность главы муниципального района - руководителя администрации, 

и возглавляет администрацию муниципального района «Ижемский»;  

2. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

муниципального района  - руководителя администрации устанавливается Советом 

муниципального района. Порядок проведения конкурса должен предусматривать 

опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения 

не позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса. 

Условиями конкурса могут быть предусмотрены требования к профессио-

нальному образованию и (или) профессиональным знаниям и навыкам, которые 

являются предпочтительными для осуществления главой муниципального района - 

руководителем администрации полномочий по решению вопросов местного значе-

ния. 

Совету муниципального района для проведения голосования по кандидатурам 

на должность главы муниципального района - руководителя администрации пред-

ставляется не менее двух зарегистрированных конкурсной комиссией кандидатов. 

Решение об избрании главы муниципального района - руководителя админи-

страции подлежит официальному опубликованию не позднее чем через 5 дней по-

сле его принятия. 

3. Глава муниципального района - руководитель администрации подконтролен 

и подотчетен населению и Совету муниципального района. 

4. Глава муниципального района - руководитель администрации должен со-

блюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Фе-

деральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-

рупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за предела-

ми территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранны-

ми финансовыми инструментами». 

5. В качестве совещательных органов при главе муниципального района - ру-

ководителе администрации могут создаваться коллегии, комиссии, рабочие груп-

пы, консультативные общественные советы. 

Полномочия и порядок их деятельности определяются соответствующими по-

ложениями, утверждаемыми главой муниципального района - руководителем ад-

министрации. 

6. Полномочия главы муниципального района - руководителя администрации 

в случае его отсутствия (болезнь, отпуск, командировка), невозможности выполне-

ния своих обязанностей осуществляет один из заместителей руководителя админи-

страции в соответствии с распоряжением главы муниципального района - руково-

дителя администрации. 

При отсутствии распоряжения главы муниципального района - руководителя 

администрации, его полномочия осуществляет один из заместителей руководителя 

администрации в соответствии с решением Совета муниципального района. 

consultantplus://offline/ref=86E1B8EE6D25CEDE9989361DC37A1149FE6C293AD6892455A1F0D0E0B54Et3I
consultantplus://offline/ref=86E1B8EE6D25CEDE9989361DC37A1149FD65283BD78B2455A1F0D0E0B54Et3I
consultantplus://offline/ref=86E1B8EE6D25CEDE9989361DC37A1149FE6C2038D4892455A1F0D0E0B54Et3I
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7. Гарантии прав главы муниципального района – руководителя администра-

ции при привлечении его к уголовной или административной ответственности, за-

держании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении его иных уголовно-

процессуальных и административно-процессуальных действий, а также при прове-

дении оперативно-розыскных мероприятий в отношении его, занимаемого им жи-

лого и (или) служебного помещения. Его багажа, личных и служебных транспорт-

ных средств, переписки, используемых им средств связи, принадлежащих ему до-

кументов, регулируются федеральными законами. 

8. Главе муниципального района – руководителю администрации при осу-

ществлении им полномочий устанавливаются гарантии на: 

1) доступ к информации, необходимой для осуществления полномочий, в по-

рядке, установленном муниципальными правовыми актами в соответствии с зако-

нодательством; 

2) предоставление служебного помещения, средств связи и необходимой орг-

техники для осуществления полномочий; 

3) транспортное обслуживание, обеспечиваемое в связи с осуществлением 

полномочий, в порядке, установленном муниципальными правовыми актами; 

4) пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством; 

5) возмещение расходов, связанных с использованием личного транспорта для 

осуществления своих полномочий, в размерах и порядке, установленных муници-

пальными правовыми актами; 

6) распространение информации в муниципальных средствах массовой ин-

формации об осуществлении своих полномочий в порядке, установленном муни-

ципальными правовыми актами в соответствии с законодательством; 

7) предоставление медицинского обеспечения, в том числе после выхода на 

пенсию, в порядке и на условиях, установленных муниципальными правовыми ак-

тами; 

8) оплату один раз в год стоимости проезда в пределах Российской Федерации 

к месту отдыха и обратно в порядке, установленном муниципальными правовыми 

актами; 

9) подготовку, переподготовку и повышение квалификации; 

10) своевременное и в полном объеме получение денежного содержания.». 

 

20.  Статью 35 Устава  изложить в следующей редакции: 

 

«Статья 35. Полномочия главы муниципального района  - руководителя адми-

нистрации 

1. Глава муниципального района - руководитель администрации осуществляет 

следующие полномочия: 

1) представляет муниципальное образование в отношениях с органами мест-

ного самоуправления других муниципальных образований, органами государ-

ственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от 

имени муниципального образования;  

2) подписывает и обнародует нормативные правовые акты, принятые Советом 

муниципального района; 

3) издает в пределах своих полномочий муниципальные правовые акты; 

4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета муниципального 
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района; 

5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномо-

чий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных пол-

номочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами 

и законами Республики Коми; 

6) ведет прием населения, организует рассмотрение предложений, заявлений, 

жалоб граждан, принятие по ним решений; 

7) предъявляет в суд или арбитражный суд иски о признании недействитель-

ными, нарушающими права местного самоуправления решений и действий (без-

действия) органов государственной власти и их должностных лиц, органов местно-

го самоуправления и их должностных лиц, предприятий, учреждений, организаций, 

общественных объединений; 

8) обладает иными полномочиями, определенными законами Российской Фе-

дерации, Республики Коми, настоящим Уставом и правовыми актами Совета му-

ниципального района.  

2. В сфере осуществления исполнительно-распорядительной деятельности ад-

министрации глава муниципального района - руководитель администрации: 

1) осуществляет руководство деятельностью администрации муниципального 

района, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органов по решению 

всех вопросов, отнесенных к компетенции администрации муниципального района; 

2) заключает от имени администрации муниципального района договоры и со-

глашения в пределах своей компетенции; 

3) разрабатывает и представляет на утверждение Совета муниципального рай-

она  структуру администрации муниципального района, формирует штат админи-

страции муниципального района в пределах средств, утвержденных в бюджете му-

ниципального образования на содержание администрации муниципального района; 

4) осуществляет функции главного распорядителя бюджетных средств при ис-

полнении бюджета (за исключением средств по расходам, связанным с деятельно-

стью Совета муниципального района и депутатов, Контрольно-счетного органа му-

ниципального района); 

5) организует разработку проекта бюджета муниципального образования, вно-

сит его в Совет муниципального района на утверждение, представляет информа-

цию о его ежеквартальном исполнении и отчет за год; 

6) осуществляет полномочия в сфере стратегического планирования, преду-

смотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О стратеги-

ческом планировании в Российской Федерации"; 

7) осуществляет организационное и материально-техническое обеспечение 

подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, опроса; 

голосования по отзыву депутата, голосования по вопросам изменения границ му-

ниципального образования, преобразования муниципального образования; 

8) обеспечивает в пределах своей компетенции исполнение принятого на 

местном референдуме решения; 

9) оказывает содействие и поддержку развитию сельского хозяйства муници-

пального района, среднего и малого бизнеса; 

10) в соответствии с действующим законодательством определяет порядок 

проведения аттестации, получения муниципальными служащими администрации 

муниципального района дополнительного профессионального образования, при-

consultantplus://offline/ref=046C614339513F02C25BE7D2939429D74B70408C4DB7C90CF965C4E5AEP6nDJ
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своения классных чинов муниципальной службы, утверждает реестр должностей 

муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального рай-

она, определяет порядок его ведения; 

11) в соответствии с законодательством определяет систему, размеры и усло-

вия оплаты труда, порядок и условия применения стимулирующих и компенсиру-

ющих выплат работникам администрации муниципального района, ее отраслевых 

(функциональных) органов, не являющимся муниципальными служащими, а также 

работникам муниципальных предприятий и учреждений, расположенных на терри-

тории муниципального района; 

12) определяет порядок и условия предоставления ежегодного оплачиваемого 

отпуска муниципальным служащим и иным работникам администрации муници-

пального района, муниципальным служащим и иным работникам отраслевых 

(функциональных) органов администрации муниципального района, руководите-

лям и работникам муниципальных предприятий и учреждений в порядке, установ-

ленном законодательством; 

13) издает распоряжения администрации муниципального района о назначе-

нии на должность и освобождении от должности руководителей муниципальных 

предприятий и учреждений, подведомственных администрации муниципального 

района; 

14) обладает иными полномочиями, определенными законами Российской Фе-

дерации, Республики Коми, настоящим Уставом и правовыми актами Совета му-

ниципального района.  

3. Глава муниципального района - руководитель администрации представляет 

Совету муниципального района ежегодные отчеты о результатах своей деятельно-

сти, деятельности администрации муниципального района и иных подведомствен-

ных ему органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, по-

ставленных Советом муниципального района.». 

 

21. Статью 36 Устава изложить в следующей редакции: 

 

«Статья 36. Ограничения, связанные со статусом главы муниципального района 

- руководителя администрации 

1. Глава муниципального района - руководитель администрации не может 

быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-

рации, членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 

депутатом законодательных (представительных) органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, занимать иные государственные должности Рос-

сийской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федера-

ции, а также должности государственной гражданской службы и должности муни-

ципальной службы. 

2. Глава муниципального района - руководитель администрации не вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через дове-

ренных лиц; 

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организаци-

ей, за исключением следующих случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, ор-

ганом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной проф-
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союзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате из-

бирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде (конферен-

ции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-

строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимо-

сти; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организа-

цией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессиональ-

ного союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, 

созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 

муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собра-

нии иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, га-

ражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предвари-

тельным уведомлением Главы Республики Коми в порядке, установленном зако-

ном Республики Коми; 

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального обра-

зования в совете муниципальных образований субъекта Российской Федерации, 

иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управле-

ния; 

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального обра-

зования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем 

(акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соот-

ветствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осу-

ществления от имени муниципального образования полномочий учредителя орга-

низации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности 

акциями (долями в уставном капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами; 

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением препода-

вательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподаватель-

ская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключи-

тельно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных 

организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не преду-

смотрено международным договором Российской Федерации или законодатель-

ством Российской Федерации; 

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдатель-

ных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных 

организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных 

подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Россий-

ской Федерации или законодательством Российской Федерации. 

3. Глава муниципального района – руководитель администрации не может 

участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного 

представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу 

либо делу об административном правонарушении.». 

 

22. Статью 38 изложить в следующей редакции: 

 

«Статья 38. Прекращение полномочий главы муниципального района - руково-

дителя администрации 
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1. Полномочия главы муниципального района - руководителя администрации 

начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления 

в должность вновь избранного главы муниципального района - руководителя ад-

министрации. 

2. Полномочия главы муниципального района - руководителя администрации 

прекращаются досрочно в случае: 

1) смерти; 

2) отставки по собственному желанию; 

2.1) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации»; 

3) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации»; 

4) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

6) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора 

суда; 

7) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; 

8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения граждан-

ства иностранного государства - участника международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 

избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства ино-

странного государства либо получения им вида на жительство или иного докумен-

та, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 

Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым граж-

данин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, 

имеет право быть избранным в органы местного самоуправления; 

9) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию 

здоровья осуществлять полномочия главы муниципального образования; 

10) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соот-

ветствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а 

также в случае упразднения муниципального образования; 

11) увеличения численности избирателей муниципального образования более 

чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципально-

го образования. 

3. В случае непринятия Советом  муниципального района решения об отставке 

по собственному желанию главы муниципального района - руководителя админи-

страции глава муниципального района - руководитель администрации вправе сло-

жить свои полномочия по истечении двух недель со дня подачи заявления об от-

ставке в Совет муниципального района. 

4. Информация о досрочном прекращении полномочий главы муниципального 

района - руководителя администрации подлежит официальному опубликованию не 

consultantplus://offline/ref=35DEFDCC7CDD238DB3CC501442EC1F5909E602C9D9B206A44FDF535DE8F5BD0E823BA3CA142E3C78N7qAH
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позднее 5 дней с момента принятия соответствующего решения. 

5. Полномочия главы муниципального района - руководителя администрации 

прекращаются досрочно в связи с утратой доверия Президента Российской Феде-

рации в случае несоблюдения главой муниципального района - руководителем ад-

министрации, его супругой (ее супругом) и несовершеннолетними детьми запрета, 

установленного Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц от-

крывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 

в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Фе-

дерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмента-

ми». 

6. Полномочия главы муниципального района - руководителя администрации 

в случае досрочного прекращения его полномочий либо применения к нему по ре-

шению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или 

временного отстранения от должности осуществляет заместитель руководителя 

администрации в соответствии с решением Совета муниципального района.»; 

7. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального рай-

она – руководителя администрации избрание главы муниципального района – ру-

ководителя администрации осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со 

дня такого прекращения полномочий.». 

 

23. Статью 39 Устава признать утратившей силу. 

 

24. Часть 2 статьи 41 Устава  признать утратившей силу. 

 

25. В части 3 статьи  57 Устава слова «Глава муниципального района» заменить 

словами «Глава  муниципального района – руководитель администрации». 

 

26. Статью 58 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 58. Муниципальные заимствования 

Муниципальный район вправе осуществлять муниципальные заимствования, в 

том числе путем выпуска муниципальных ценных бумаг, в соответствии с Бюд-

жетным кодексом Российской Федерации и настоящим Уставом. 

Управление муниципальным долгом осуществляется администрацией муни-

ципального района «Ижемский».». 

 

27. Статью 61 Устава изложить в следующей редакции: 

 

«Статья 61. Ответственность органов местного самоуправления и должност-

ных лиц местного самоуправления 

1. Органы местного самоуправления и должностные лица местного само-

управления муниципального района несут ответственность перед населением му-

ниципального района, государством, физическими и юридическими лицами в соот-

ветствии с федеральными законами. 

2. Основаниями наступления ответственности органов местного самоуправле-

ния, депутатов Совета  муниципального района, главы муниципального района - 

руководителя администрации и должностных лиц местного самоуправления могут 

consultantplus://offline/ref=AB20944E4CAEF746F60D30B11DAE804E44700CF43F431BF6BB083B0F6Fs5v6J
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служить только конкретные противоправные решения или действия (бездействие) в 

случае подтверждения их в судебном порядке. 

3. Население муниципального района вправе отозвать депутатов Совета муни-

ципального района в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 11.1 

настоящего Устава. 

4. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления муниципального района перед государством наступает 

на основании решения соответствующего суда в случае нарушения ими Конститу-

ции Российской Федерации и Республики Коми, федеральных законов, законов 

Республики Коми, настоящего Устава, а также в случае ненадлежащего осуществ-

ления указанными органами и должностными лицами переданных им отдельных 

государственных полномочий. 

5. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления муниципального района перед физическими и юридиче-

скими лицами наступает в порядке, установленном федеральными законами.». 

 

28. Статью 62 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 62. Ответственность главы муниципального района - руководителя ад-

министрации перед государством 

1. В соответствии со статьей 74 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации» глава муниципального района - руководитель администрации может быть 

отрешен от должности Главой Республики Коми в случае: 

1) издания главой муниципального района - руководителем администрации 

нормативного правового акта, противоречащего Конституции Российской Федера-

ции, федеральным конституционным законам, федеральным законам, Конституции 

Республики Коми, законам Республики Коми, настоящему Уставу, если такие про-

тиворечия установлены соответствующим судом, а глава муниципального района - 

руководитель администрации в течение двух месяцев со дня вступления в силу ре-

шения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не при-

нял в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда; 

2) совершения главой муниципального района - руководителем администра-

ции действий, в том числе издания им правового акта, не носящего нормативного 

характера, влекущих нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу 

единству и территориальной целостности Российской Федерации, национальной 

безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, единству правово-

го и экономического пространства Российской Федерации, нецелевое использова-

ние межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кре-

дитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджет-

ных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, если это установлено соответствующим судом, а глава муниципально-

го района - руководитель администрации не принял в пределах своих полномочий 

мер по исполнению решения суда. 

2. Глава муниципального района - руководитель администрации, в отношении 

которого Главой Республики Коми был издан правовой акт об отрешении от долж-

consultantplus://offline/ref=7A16E150D445D6EAC627C66DFEA5C9ED14185514A68907C8063095i0q6I
consultantplus://offline/ref=7A16E150D445D6EAC627D860E8C997E9101B0C1CACDE5A9409379D54DF19398A1CiEqBI
consultantplus://offline/ref=44095657A4A9FDDCDC650E512D68138E55284795E793844276AF6CD47C7ED9078EB98D4EEEF86B6215tAI
consultantplus://offline/ref=44095657A4A9FDDCDC650E512D68138E55284198ECC1D34027FA621Dt1I
consultantplus://offline/ref=44095657A4A9FDDCDC65105C3B044D8A512B1890E6968E1C28FD6A83232EDF52CE1Ft9I


25 
 

 

ности, вправе обжаловать данный правовой акт в судебном порядке в течение 10 

дней со дня его официального опубликования.». 

29. Статью 63 Устава изложить в следующей редакции: 

 

«Статья 63. Удаление главы муниципального района - руководителя админи-

страции в отставку 

1. Совет муниципального района в соответствии со статьей 74.1 Федерального 

закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» вправе удалить главу муниципального райо-

на - руководителя администрации в отставку по инициативе депутатов Совета му-

ниципального района или по инициативе Главы Республики Коми. 

2. Основаниями для удаления главы муниципального района - руководителя 

администрации в отставку являются: 

1) решения, действия (бездействие) главы муниципального района - руководи-

теля администрации, повлекшие (повлекшее) наступление последствий, преду-

смотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона от 06.10.2003 N 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации»; 

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению во-

просов местного значения, осуществлению полномочий, предусмотренных Феде-

ральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными зако-

нами, настоящим Уставом, и (или) обязанностей по обеспечению осуществления 

органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, пе-

реданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 

Республики Коми; 

3) неудовлетворительная оценка деятельности главы муниципального района - 

руководителя администрации Советом муниципального района по результатам его 

ежегодного отчета перед Советом муниципального района, данная два раза подряд; 

4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О проти-

водействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ 

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-

ности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ 

«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-

странными финансовыми инструментами»; 

5) допущение главой муниципального района - руководителем администра-

ции, администрацией муниципального района, иными органами и должностными 

лицами местного самоуправления муниципального района и подведомственными 

организациями массового нарушения государственных гарантий равенства прав и 

свобод человека и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, от-

ношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по 

признакам расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, ес-

ли это повлекло нарушение межнационального и межконфессионального согласия 
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и способствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и межкон-

фессиональных конфликтов. 

3. Инициатива депутатов Совета муниципального района об удалении главы 

муниципального района – руководителя администрации в отставку, выдвинутая не 

менее чем одной третью от установленной численности депутатов Совета муници-

пального района, оформляется в виде обращения, которое вносится в Совет муни-

ципального района. Указанное обращение вносится вместе с проектом решения 

Совета муниципального района об удалении главы муниципального района - руко-

водителя администрации в отставку. О выдвижении данной инициативы глава му-

ниципального района - руководитель администрации и Глава Республики Коми 

уведомляются не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обраще-

ния в Совет муниципального района. 

4. Рассмотрение инициативы депутатов Совета муниципального района об 

удалении главы муниципального района - руководителя администрации в отставку 

осуществляется с учетом мнения Главы Республики Коми. 

5. В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов Совета муници-

пального района об удалении главы муниципального района - руководителя адми-

нистрации в отставку предполагается рассмотрение вопросов, касающихся обеспе-

чения осуществления органами местного самоуправления отдельных государ-

ственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федераль-

ными законами и законами Республики Коми, и (или) решений, действий (бездей-

ствия) главы муниципального района - руководителя администрации, повлекших 

(повлекшего) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 

статьи 75 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», решение об удале-

нии главы муниципального района - руководителя администрации в отставку мо-

жет быть принято только при согласии Главы Республики Коми. 

6. Инициатива Главы Республики Коми об удалении главы муниципального 

района - руководителя администрации в отставку оформляется в виде обращения, 

которое вносится в Совет муниципального района вместе с проектом соответству-

ющего решения Совета муниципального района. О выдвижении данной инициати-

вы глава муниципального района - руководитель администрации уведомляется не 

позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в Совет муници-

пального района. 

7. Рассмотрение инициативы депутатов Совета муниципального района или 

Главы Республики Коми об удалении главы муниципального района - руководите-

ля администрации в отставку осуществляется Советом муниципального района в 

течение одного месяца со дня внесения соответствующего обращения. 

8. Решение Совета муниципального района об удалении главы муниципально-

го района – руководителя администрации в отставку считается принятым, если за 

него проголосовало не менее двух третей от установленной численности депутатов 

Совета муниципального района. 

9. Решение Совета муниципального района об удалении главы муниципально-

го района - руководителя администрации в отставку подписывается председателем 

Совета муниципального района «Ижемский». 
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10. При рассмотрении и принятии Советом муниципального района решения 

об удалении главы муниципального района - руководителя администрации в от-

ставку должны быть обеспечены: 

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте проведения со-

ответствующего заседания, а также ознакомление с обращением депутатов Совета 

муниципального района или Главы Республики Коми и с проектом решения Совета 

муниципального района об удалении его в отставку; 

2) предоставление ему возможности дать депутатам Совета муниципального 

района объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания 

для удаления в отставку. 

11. В случае, если глава муниципального района - руководитель администра-

ции не согласен с решением Совета муниципального района об удалении его в от-

ставку, он вправе в письменном виде изложить свое особое мнение. 

12. Решение Совета муниципального района об удалении главы муниципаль-

ного образования в отставку подлежит официальному опубликованию (обнародо-

ванию) не позднее чем через пять дней со дня его принятия. В случае,  

если глава муниципального района - руководитель администрации в письмен-

ном виде изложил свое особое мнение по вопросу удаления его в отставку, оно 

подлежит опубликованию (обнародованию) одновременно с указанным решением 

Совета муниципального района. 

13. В случае, если инициатива депутатов Совета муниципального района или 

Главы Республики Коми об удалении главы муниципального района - руководите-

ля администрации в отставку отклонена Советом муниципального района, вопрос 

об удалении главы муниципального района - руководителя администрации в от-

ставку может быть вынесен на повторное рассмотрение Совета муниципального 

района не ранее чем через два месяца со дня проведения заседания Совета муници-

пального района, на котором рассматривался указанный вопрос. 

14. Глава муниципального района - руководитель администрации, в отноше-

нии которого Советом муниципального района принято решение об удалении его в 

отставку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании указанного решения в 

суд в течение 10 дней со дня его официального опубликования.». 

 

30.  Абзац второй  части 2 статьи 65 Устава  изложить в следующей редакции: 

«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета 

предложений по проекту решения о внесении изменений в Устав муниципального 

района, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав 

муниципального района вносятся изменения в форме точного воспроизведения по-

ложений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Конституции 

Республики Коми  или законов Республики Коми в целях приведения данного 

Устава муниципального района в соответствие с этими нормативными правовыми 

актами.». 
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