бесплатно

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Совета депутатов муниципального образования «Якшурское»
29.03.2019 г.

№9

МАТЕРИАЛЫ НОМЕРА:
Распоряжение Администрации муниципального образования «Якшурское» от 19.03.2019 № 11 «Об
утверждении плана работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов в отношении муниципальных служащих Администрации
муниципального образования «Якшурское» и руководителей муниципальных учреждений
муниципального образования «Якшурское»»
Постановление Администрации муниципального образования «Якшурское» от 21.03.2019 № 10 «Об
утверждении перечня муниципальных услуг, оказываемых Администрацией муниципального
образования «Якшурское», предоставление которых организовано в многофункциональном центре
представления государственных и муниципальных услуг Завьяловского района филиал «Завьяловский»
автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг Удмуртской Республики» и в территориально обособленных структурных
подразделениях»
Постановление Администрации муниципального образования «Якшурское» от 21.03.2019 № 11 «Об
утверждении Порядка уведомления муниципальными служащими Администрации муниципального
образования «Якшурское» о возникновении конфликта интересов или о возможности его возникновения»
Постановление Администрации муниципального образования «Якшурское» от 26.03.2019 № 12 «Об
утверждении перечня муниципальных услуг органов местного самоуправления муниципального
образования «Якшурское», предоставление которых организовано в многофункциональных центрах
представления государственных и муниципальных услуг»
Решение Совета депутатов муниципального образования «Якшурское» от 28.03.2019 № 125 «Об отчете
Главы муниципального образования «Якшурское» о результатах своей деятельности и деятельности
органов местного самоуправления муниципального образования «Якшурское» за 2018 год»
Решение Совета депутатов муниципального образования «Якшурское» от 28.03.2019 № 126 «О внесении
изменений в решение Совета депутатов муниципального образования «Якшурское» от 29.11.2018 № 113
«О бюджете муниципального образования «Якшурское» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов»»
Решение Совета депутатов муниципального образования «Якшурское» от 28.03.2019 № 127 «Об
исполнении бюджета муниципального образования «Якшурское» за 2018 год»
Решение Совета депутатов муниципального образования «Якшурское» от 28.03.2019 № 128 «Об
утверждении Регламента Совета депутатов муниципального образования «Якшурское»»
Решение Совета депутатов муниципального образования «Якшурское» от 28.03.2019 № 129 «О
досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов муниципального образования
«Якшурское»»
Постановление Администрации муниципального образования «Якшурское» от 29.03.2019 № 16 «Об
утверждении Правил предоставления субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты
собственности муниципального образования «Якшурское»»
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЯКШУРСКОЕ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
19 марта 2019 г.

№ 11

Информационный бюллетень
Совета депутатов муниципального образования «Якшурское»

2

дер. Якшур

Об утверждении плана работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов в отношении муниципальных служащих Администрации
муниципального образования «Якшурское» и руководителей муниципальных учреждений
муниципального образования «Якшурское»
В целях реализации Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ от 25.12.2008 «О
противодействии коррупции», Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указа Президента
Российской Федерации от 29.06.2018 № 378 «О национальном плане противодействия коррупции на
2018-2020 годы», Положения «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления
муниципального образования «Якшурское», Положения «О комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в отношении руководителей
муниципальных учреждений муниципального образования «Якшурское», руководствуясь Уставом
муниципального образования «Якшурское»,
1. Утвердить состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов в отношении муниципальных служащих Администрации
муниципального образования «Якшурское» и руководителей муниципальных учреждений
муниципального образования «Якшурское» (далее – Комиссия) (прилагается).
2. Утвердить план работы Комиссии на 2019 год (прилагается).
3. Распоряжения Администрации муниципального образования «Якшурское» от 29.12.2017 № 66
«О создании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов в Администрации муниципального образования «Якшурское»» и
от 24.05.2018 № 32 «Об утверждении состава комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта интересов в отношении руководителей муниципальных
учреждений муниципального образования «Якшурское»» признать утратившими силу.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене Совета депутатов
муниципального образования «Якшурское» и на официальном сайте муниципального образования
«Якшурское».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава муниципального образования

Н.Н. Мерзляков

Приложение
к распоряжению Администрации муниципального образования «Якшурское» от 19.03.2019 № 11
Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию
конфликта интересов в отношении муниципальных служащих Администрации муниципального
образования «Якшурское» и руководителей муниципальных учреждений муниципального
образования «Якшурское»
Мерзляков Н.Н. - Глава муниципального образования «Якшурское» – председатель Комиссии;
Шамова С.В. - заместитель главы Администрации муниципального образования «Якшурское» –
заместитель председателя Комиссии;
Султанахметова О.Г. - главный специалист-эксперт Администрации муниципального
образования «Якшурское» – секретарь Комиссии;
Захаров А.А. – заместитель Председателя Совета депутатов муниципального образования
«Якшурское» – член Комиссии (по согласованию);
Ризен А.Н. – директор МБУ «Культурный комплекс «Якшурский», ответственное лицо за
антикоррупционную работу МБУ «Культурный комплекс «Якшурский» - член Комиссии (по
согласованию);
Семенова Р.Г. - председатель Совета ветеранов муниципального образования «Якшурское» –
член Комиссии (по согласованию).
Приложение
к распоряжению Администрации муниципального образования «Якшурское» от 19.03.2019 № 11
План работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
и урегулированию конфликта интересов в отношении муниципальных служащих Администрации
муниципального образования «Якшурское» и руководителей муниципальных учреждений
муниципального образования «Якшурское»

Информационный бюллетень
Совета депутатов муниципального образования «Якшурское»
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на 2019 год
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Вопросы, планируемые к рассмотрению
Рассмотрение на заседаниях Комиссии
изменений, внесенных в действующее
законодательство в сфере муниципальной службы
и
противодействия коррупции
Проведение анализа соблюдения запретов,
ограничений, требований, установленных в целях
противодействия коррупции, в том числе:
получения подарков, выполнения иной
оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об
обращениях в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений, уведомлений о
возникновении конфликта интересов и т.д.
Анализ работы по проведению
антикоррупционной
экспертизы
муниципальных правовых актов
О результатах работы по актуализации сведений,
содержащихся в анкетах, представляемых при
назначении на должности муниципальной службы
и поступлении на такую службу, об их
родственниках и свойственниках в целях
выявления возможного конфликта интересов
О результатах проведения антикоррупционного
мониторинга в муниципальном образовании
«Якшурское» за отчетный период
О результатах работы Комиссии
О результатах проверки сроков и содержания
предоставленных муниципальными служащими
сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
О результатах проверки персональных данных
муниципальных служащих и граждан,
поступающих на муниципальную службу, на
соответствие квалификационным требованиям,
предъявляемым к уровню профессионального
образования, стажу муниципальной службы,
установленными действующим законодательством
Рассмотрение
уведомлений
муниципальных
служащих о выполнении иной оплачиваемой
работы
Рассмотрение информации, поступившей от
правоохранительных,
налоговых и иных органов по фактам,
препятствующим назначению на должности
муниципальной службы
Рассмотрение информации, полученной через
интернет-приемную, по электронной почте,
письменных обращений о нарушениях
административных регламентов и должностных
инструкций
Размещение на сайте муниципального образования
«Якшурское» информации об итогах работы
Комиссии за текущий год

Период,
срок исполнения
Ежеквартально

Ответственные
за исполнение
Заместитель главы
Администрации МО
«Якшурское»

По мере
необходимости

Заместитель главы
Администрации МО
«Якшурское»

I квартал 2019
года, IV квартал
2019 года
I квартал 2019
года, IV квартал
2019 года

Заместитель главы
Администрации МО
«Якшурское»
Заместитель главы
Администрации МО
«Якшурское»

I квартал 2019
года

Заместитель главы
Администрации МО
«Якшурское»
Заместитель главы
Администрации МО
«Якшурское»
Заместитель главы
Администрации МО
«Якшурское»

I квартал 2019
года
II квартал 2019
года
По мере
необходимости

Заместитель главы
Администрации МО
«Якшурское»

По мере
необходимости

Заместитель главы
Администрации МО
«Якшурское»
Заместитель главы
Администрации МО
«Якшурское»

По мере
необходимости

По мере
необходимости

Заместитель главы
Администрации МО
«Якшурское»

Декабрь 2019
года – январь
2020 года

Заместитель главы
Администрации МО
«Якшурское»,
Специалист,
ответственный за
наполнение официального
сайта МО «Якшурское»

Информационный бюллетень
Совета депутатов муниципального образования «Якшурское»

13

14

Организация взаимодействия с налоговыми и
иными органами по проведению проверки
представленных муниципальными служащими
сведений о полученных доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
О принимаемых мерах по соблюдению требований
антикоррупционного законодательства в МБУ «КК
«Якшурский»

4

В случаях
проведения
проверок

Заместитель главы
Администрации МО
«Якшурское»

IV квартал 2019
года

Директор МБУ «КК
«Якшурский»

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЯКШУРСКОЕ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 марта 2019 г.

№ 10

дер. Якшур

Об утверждении перечня муниципальных услуг, оказываемых Администрацией муниципального
образования «Якшурское», предоставление которых организовано в многофункциональном центре
представления государственных и муниципальных услуг Завьяловского района филиал «Завьяловский»
автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг Удмуртской Республики» и в территориально обособленных структурных
подразделениях
В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с постановлением
Администрации муниципального образования «Якшурское» от 13.02.2019 № 3 «Об утверждении перечня
муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией муниципального образования «Якшурское»,
распоряжением Главы Удмуртской Республики от 01.08.2016 № 325-РГ «О реорганизации сети
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Удмуртской
Республике в 2016-2018 годах», руководствуясь Уставом муниципального образования «Якшурское»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень муниципальных услуг, оказываемых Администрацией муниципального
образования «Якшурское», предоставление которых организовано в многофункциональном центре
представления государственных и муниципальных услуг Завьяловского района филиал «Завьяловский»
автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг Удмуртской Республики» и в территориально обособленных структурных
подразделениях (прилагается).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации
муниципального образования «Якшурское» Шамову С.В.
Глава муниципального образования

Н.Н. Мерзляков

Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования «Якшурское» от 21.03.2019 № 10
Перечень муниципальных услуг,
предоставляемых Администрацией муниципального образования «Якшурское»,
предоставление которых организовано в многофункциональном центре представления
государственных и муниципальных услуг Завьяловского района филиал «Завьяловский»
автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг Удмуртской Республики» и в территориально обособленных структурных
подразделениях

Информационный бюллетень
Совета депутатов муниципального образования «Якшурское»

№
п/п

№ услуги в
соответствии с
Типовым
перечнем
муниципальных
услуг,
предоставляемых
органами
местного
самоуправления
в Удмуртской
Республике

1

2.1

2

3.1

3

3.3

4

3.7

5

4.5

6

4.6

7

5.2

8

5.6

9

5.7

10
11

5.8
5.12

12
13

5.13
5.16

14

8.2

5

Наименование муниципальной услуги

2. Муниципальные услуги в сфере архивного дела
Предоставление гражданам и организациям архивной информации и копий
архивных документов
3. Муниципальные услуги в сфере имущественных отношений
Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение
землей
Предоставление информации из реестра объектов муниципальной
собственности муниципального образования (предоставление информации из
реестра муниципального имущества муниципального образования)
Предоставление информации об объектах недвижимого имущества,
находящихся в муниципальной собственности, которые могут быть переданы
в аренду
4. Муниципальные услуги в сфере архитектуры и строительства
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства
5. Муниципальные услуги в сфере жилищных отношений
Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях
Предоставление информации об очередности предоставления жилых
помещений на условиях социального найма гражданам, признанным
малоимущими и нуждающимися в жилых помещениях
Заключение договоров на передачу в собственность граждан жилых
помещений, находящихся в муниципальной собственности
Заключение с гражданами договоров социального найма жилых помещений
Присвоение и изменение нумерации жилых помещений на территории
муниципального образования
Присвоение адреса объекту капитального строительства
Присвоение адреса земельному участку (при отсутствии адреса – описание
местоположения земельного участка)
8. Муниципальные услуги в сфере сельского хозяйства
Предоставление выписки из похозяйственной книги сельского населенного
пункта

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЯКШУРСКОЕ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 марта 2019 г.

№ 10

дер. Якшур

Об утверждении Порядка уведомления муниципальными служащими Администрации муниципального
образования «Якшурское» о возникновении конфликта интересов или о возможности его возникновения
В
соответствии
с
Федеральным
законом
от
02.03.2007
№
25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», в целях предотвращения конфликта интересов на муниципальной службе,
руководствуясь Уставом муниципального образования «Якшурское»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Информационный бюллетень
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1. Утвердить Порядок уведомления муниципальными служащими Администрации
муниципального образования «Якшурское» о возникновении конфликта интересов или о возможности
его возникновения (прилагается).
2. Заместителю главы Администрации муниципального образования «Якшурское» (Шамова С.В.)
ознакомить с Порядком, указанным в пункте 1 постановления, муниципальных служащих
Администрации муниципального образования «Якшурское».
3. Осуществить официальное опубликование настоящего постановления путем размещения в
информационном бюллетене Совета депутатов и на официальном сайте муниципального образования
«Якшурское» в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации
муниципального образования «Якшурское» Шамову С.В.
Глава муниципального образования

Н.Н. Мерзляков

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации муниципального образования «Якшурское»
от 21.03.2019 № 11
ПОРЯДОК
уведомления муниципальными служащими
Администрации муниципального образования «Якшурское»
о возникновении конфликта интересов или о возможности его возникновения
1. Настоящий Порядок уведомления муниципальными служащими Администрации
муниципального образования «Якшурское» о возникновении конфликта интересов или о возможности
его возникновения (далее - Порядок) разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и определяет порядок уведомления
муниципальными служащими Администрации муниципального образования «Якшурское» представителя
нанимателя (работодателя) о возникновении или возможности возникновения конфликта интересов,
перечень сведений, содержащихся в уведомлении, порядок регистрации уведомлений, организацию
проверки сведений, указанных в уведомлении.
2. Для целей соблюдения настоящего Порядка используются следующие понятия:
конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная)
муниципального служащего влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное
исполнение им должностных (служебных) обязанностей;
- личная заинтересованность - возможность получения муниципальным служащим доходов в виде
денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов
выполнения работ или каких-либо выгод (преимуществ) самим муниципальным служащим, и (или)
состоящим с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями,
сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или
организациями, с которыми муниципальный служащий и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве
или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.
3. Муниципальный служащий обязан принимать меры по недопущению любой возможности
возникновения конфликта интересов, в целях чего обязан в письменной форме уведомить представителя
нанимателя (работодателя) о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как
только ему станет об этом известно (далее – уведомление), по форме (приложение № 1). Прием
уведомлений осуществляет заместитель главы Администрации муниципального образования
«Якшурское» (далее – заместитель главы Администрации).
4. В уведомлении указывается:
- фамилия, имя, отчество муниципального служащего, направившего уведомление;
- замещаемая должность муниципальной службы, наименование структурного подразделения, в
котором муниципальный служащий осуществляет профессиональную деятельность;
- информация о ситуации, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная)
муниципального служащего влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им своих
должностных обязанностей, и при которой возникает или может возникнуть конфликт интересов
(излагается в свободной форме);
- описание должностных обязанностей, на исполнение которых может негативно повлиять либо
негативно влияет личная заинтересованность;
- дополнительные сведения, которые желает изложить муниципальный служащий;
- дата подачи уведомления.
5. Уведомление, поданное муниципальным служащим, подписывается им лично. В случае, если
муниципальный служащий по объективным причинам не может передать уведомление лично, он
направляет уведомление по почте либо по каналам факсимильной связи.
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6. Регистрация уведомления осуществляется в день его поступления в журнале регистрации
уведомлений о возникновении конфликта интересов или о возможности его возникновения (далее –
Журнал) по форме (приложение № 2) заместителем главы Администрации.
7. На уведомлении ставится отметка о его поступлении с указанием даты и регистрационного
номера по Журналу. На копии уведомления делается письменная отметка о дате и времени его
получения.
8.
Представитель нанимателя в целях предотвращения или урегулирования конфликта
интересов вправе изменить должностное или служебное положение муниципального служащего, вплоть
до его отстранения от исполнения должностных (служебных) обязанностей в установленном порядке.
9.
Поступившее
в
Администрацию
муниципального
образования
«Якшурское»
зарегистрированное уведомление в течение трех рабочих дней передается на рассмотрение
представителю нанимателя (работодателю)
для принятия решения об организации проверки
содержащихся в нем сведений и о рассмотрении уведомления на заседании Комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов
в органах местного самоуправления муниципального образования «Якшурское» (далее – Комиссия).
10. Проверка осуществляется заместителем главы Администрации в порядке, установленном
муниципальным правовым актом муниципального образования «Якшурское».
11. Результаты рассмотрения уведомления на Комиссии предоставляются представителю
нанимателя (работодателю) для принятия соответствующего решения.
12. В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 11 Федерального закона от 25.12.2008 № 273ФЗ «О противодействии коррупции» непринятие лицом, являющимся стороной конфликта интересов, мер
по предотвращению или урегулированию конфликта интересов является правонарушением, влекущим
увольнение указанного лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приложение № 1
к Порядку уведомления муниципальными служащими Администрации муниципального образования
«Якшурское» о возникновении конфликта интересов или о возможности его возникновения

(указывается представитель нанимателя (работодатель)

(фамилия, инициалы представителя нанимателя
(работодателя)

(фамилия, имя, отчество муниципального служащего,
наименование должности, структурного подразделения)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении конфликта интересов или о возможности его возникновения
Я,_______________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество муниципального служащего)
настоящим уведомляю о возникновении (возможном возникновении) конфликта интересов, а именно:
(описание личной заинтересованности, которая приводит или может привести к возникновению
конфликта интересов)

(описание должностных обязанностей, на исполнение которых может негативно повлиять либо
негативно влияет личная заинтересованность)
(дополнительные сведения)
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании Комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в органах
местного самоуправления муниципального образования «Якшурское» при рассмотрении настоящего
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______________________________________

(дата)

(личная подпись муниципального служащего)

Уведомление зарегистрировано в Журнале учета уведомлений
«___»_______20__г. № ___
Приложение № 2
к Порядку уведомления муниципальными служащими Администрации муниципального
образования «Якшурское» о возникновении конфликта интересов или о возможности его
возникновения
ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений
о возникновении конфликта интересов или о возможности его возникновения
№
п/п

Дата подачи
уведомления

Фамилия, имя, отчество,
должность
муниципального
служащего, подавшего
уведомление

Краткое содержание
уведомления

Подпись
должностного
лица,
принявшего
уведомление

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЯКШУРСКОЕ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 марта 2019 г.

№ 12

дер. Якшур

Об утверждении перечня муниципальных услуг органов местного самоуправления муниципального
образования «Якшурское», предоставление которых организовано в многофункциональных центрах
представления государственных и муниципальных услуг
В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с постановлением
Администрации муниципального образования «Якшурское» от 13.02.2019 № 3 «Об утверждении перечня
муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией муниципального образования «Якшурское»,
распоряжением Главы Удмуртской Республики от 01.08.2016 № 325-РГ «О реорганизации сети
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Удмуртской
Республике в 2016-2018 годах», руководствуясь Уставом муниципального образования «Якшурское»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень муниципальных услуг органов местного самоуправления муниципального
образования «Якшурское», предоставление которых организовано в многофункциональных центрах
представления государственных и муниципальных услуг (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования
«Якшурское» от 21.03.2019 № 10 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, оказываемых
Администрацией муниципального образования «Якшурское», предоставление которых организовано в
многофункциональном центре представления государственных и муниципальных услуг Завьяловского
района филиал «Завьяловский» автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Удмуртской Республики» и в территориально обособленных
структурных подразделениях».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации
муниципального образования «Якшурское» Шамову С.В.
Глава муниципального образования

Н.Н. Мерзляков

Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования «Якшурское» от 26.03.2019 № 12
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Перечень муниципальных услуг
органов местного самоуправления муниципального образования «Якшурское»,
предоставление которых организовано в многофункциональных центрах представления
государственных и муниципальных услуг

№
п/п

№ услуги в
соответствии с
Типовым
перечнем
муниципальных
услуг,
предоставляемых
органами
местного
самоуправления
в Удмуртской
Республике

1

2.1

2

3.1

3

3.3

4

3.7

5

4.5

6

4.6

7

5.2

8

5.6

9

5.7

10
11

5.8
5.12

12
13

5.13
5.16

14

8.2

Наименование муниципальной услуги

2. Муниципальные услуги в сфере архивного дела
Предоставление гражданам и организациям архивной информации и копий
архивных документов
3. Муниципальные услуги в сфере имущественных отношений
Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение
землей
Предоставление информации из реестра объектов муниципальной
собственности муниципального образования (предоставление информации из
реестра муниципального имущества муниципального образования)
Предоставление информации об объектах недвижимого имущества,
находящихся в муниципальной собственности, которые могут быть переданы
в аренду
4. Муниципальные услуги в сфере архитектуры и строительства
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства
5. Муниципальные услуги в сфере жилищных отношений
Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях
Предоставление информации об очередности предоставления жилых
помещений на условиях социального найма гражданам, признанным
малоимущими и нуждающимися в жилых помещениях
Заключение договоров на передачу в собственность граждан жилых
помещений, находящихся в муниципальной собственности
Заключение с гражданами договоров социального найма жилых помещений
Присвоение и изменение нумерации жилых помещений на территории
муниципального образования
Присвоение адреса объекту капитального строительства
Присвоение адреса земельному участку (при отсутствии адреса – описание
местоположения земельного участка)
8. Муниципальные услуги в сфере сельского хозяйства
Предоставление выписки из похозяйственной книги сельского населенного
пункта

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------СОВЕТ ДЕПУТАТОТВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЯКШУРСКОЕ»
РЕШЕНИЕ
Об отчете Главы муниципального образования «Якшурское» о результатах своей деятельности и
деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Якшурское» за 2018 год
Заслушав и обсудив отчет Главы муниципального образования «Якшурское» Мерзлякова
Николая Николаевича о результатах своей деятельности и деятельности органов местного
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самоуправления муниципального образования «Якшурское» за 2018 год, руководствуясь Уставом
муниципального образования «Якшурское»,
Совет депутатов муниципального образования «Якшурское» решает:
1. Принять к сведению отчет Главы муниципального образования «Якшурское» о результатах
своей деятельности и деятельности органов местного самоуправления муниципального образования
«Якшурское» за 2018 год (прилагается).
2. Дать удовлетворительную оценку деятельности Главы муниципального образования
«Якшурское».
Глава муниципального образования

Н.Н. Мерзляков

д. Якшур
28 марта 2019 года
№ 125
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЯКШУРСКОЕ»
Отчёт о результатах своей деятельности и деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования «Якшурское» за 2018 год
Уважаемые участники актива к вашему вниманию предлагается отчёт работы МО «Якшурское» за
2018 год.
За прошедший год было проведено 8 сессий СД МО «Якшурское», на которых рассмотрено около
40 вопросов различного значения. Ежегодно рассматриваются вопросы по принятию и исполнению
бюджета МО, изменения устава МО. На рассмотрении новые правила благоустройства, вопросы по
передаче части полномочий по решению вопросов местного значения МО «Завьяловский район».
Приняты и внесены различного вида изменения НПА. Рассмотрели вопрос о сложении полномочий
одного из депутатов, на очереди второе заявление. Проблема в заполнении сведений о доходах и
расходах, хотя в заявлениях формулировка связи с переездом на другую территорию проживания.
В конце 2017 года был утверждён бюджет МО на 2018 и плановый 2019-2020гг. Фактически
доходная часть составила 9702800 руб. что составляет 100,5% от плановых цифр, расходная часть
9681900 руб. что составляет 100% исполнения к плану. Профицит бюджета составил 20900 руб.
Изменения по доходам произошли связи поступлениями от других бюджетов (Программа комфортная
городская среда более 600 тыс. руб.), так же с увеличением собственных налоговых и неналоговых
поступлений около 500 тыс. руб.
Теперь рассмотрим выполнение задач, которые поставили на 2018 год:
1. Продолжить работы по передаваемому имуществу.
2. Продолжить работы по спилу аварийных деревьев.
3.
Завершить работы по разрешению вопросов электро и водоснабжения пос. Химиков д.
Вожой.
4.
Приобрести и смонтировать две детские площадки в д. Вожой, д. Нов. Марасаны.
5.
Продолжить работы по проблеме газификации д. Нов. Марасаны.
6.
Продолжить работу по переходу на энергосберегающие светодиодные светильники.
7.
Продолжить работу по изысканию возможностей на ремонт кровли и установки окон в
зрительный зал к/к «Якшурский».
8.
Изыскать возможность ремонта подвального помещения административного здания для
размещения биллиардного стола и лыжной базы.
9.
Продолжить роботу по поиску возможностей по проектированию и строительства
скважины и водопровода в д. Семеново в м-не «Семёновский».
10.
Продолжить работы по ремонту внутрипоселковых дорог. Вести совместную работу с
районом по программе «Комфортная городская среда».
11.
Провести реконструкцию памятника погибшим ВОВ.
12.
Оказать содействие по проведению скоростного интернета.
13.
Завершить работу по уточнению границ населённых пунктов МО и внесений изменений в
Генеральный план, План землепользования и застройки.
14.
Проводить комплексные мероприятия в организации ПБ в МО, вывести АПС к/к
«Якшурский» на пульт муниципальной пожарной охраны.
По состоянию имущества, которое муниципальный район передал нашему МО, картина
поменялась. По принятому республиканскому закону водоснабжение, водоотведение, газоснабжение,
электроснабжение, теплоснабжение, теперь относятся полномочиям муниципального района. В течении
прошлого года проводилась целенаправленная работа по передаче этих объектов на баланс района, но не
ясно кто эти объекты будет обслуживать. Так же на нашем балансе квартиры в казармах д. Вожой, одна
квартира так и не передана нам. Это имущество как все мы знаем, находится не в лучшем состоянии. И
на сегодня жильцы не желают их приватизировать. Надо проводить работу по признанию этих квартир
«аварийными», тем более они расположены в зоне отчуждения железной дороги. Но пока жильцы этих
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квартир не согласны что бы их дома признали аварийными. На весенних сходах снова обсудим эти
вопросы, пока действует федеральная программа по переселению ветхого жилья. В текущем году по
программе ремонта многоквартирных домов отремонтировали крышу одного из двух домов.
По дорожной деятельности сформировали дорожное полотно по ул. Химиков д. Вожой. Отсыпан
выезд на дорогу «Башнефть». Сформирован и отсыпан боем пеноблока ул. Вишнёвая д. Семёново, где
наши жители проявляют активность, завозят материалы на дорогу и собрали определённую сумму. Что
помогло в микрорайоне «Семёновский» прорыть водоотводящий канал. В деревнях Вожой, Семёново
установили 5 водосточных труб. Разрешили давний спорный момент проезда по ул. Заречной, убрали
воздушный газопровод и частично провели ремонт дорожного полотна, установили информационный
указатель. Так же провели ремонт ул. Центральная в д. Бахтияры совместно с жителями. Провели работы
по укреплению откоса брега речки Якшурки в районе проезда на ул. Заречная в д. Якшур.
Отремонтировали заезд в м-н. «Семёновский». Уложили водосточные лотки по ул. Нагорная д. Якшур. В
текущем году обстановка по дорожной деятельности сложная связи снежной зимой, но думаю совместно
с жителями нашего МО продолжим ремонт наших внутрипоселковых дорог.
В д. Бахтияры распределили 28 участков под ИЖС для многодетных и нуждающихся. Эта
очередь у нас на территории почти сошла на «нет». Но на сегодня не решён вопрос проезда к этим
участкам. Со стороны администрации МО и района ведётся определённая работа с администрацией
города Ижевска по вопросу передачи имущества и территории бывшего пионерского лагеря. На
территории лагеря есть скважина, водонапорная башня, ТП. Если этот вопрос решится положительно,
разрешатся вопросы по электроснабжению, водоснабжению и проездом на эту территорию застройки. Но
в этом году наверняка этот вопрос ещё не решится, поэтому необходимо совместно с застройщиками
разрешить проблему проезда по альтернативной схеме. Через ручей со стороны д. Бахтияры. В 2017 г. в
д. Семеново освободился участок после переезда цыган в Смирново. Нам необходимо этот участок,
каким-то образом перевести в собственность администрации. В противном случае у нас снова поселятся
жители цыганской национальности. Эту работу надо проводить совместно с районом строго соблюдая
законодательство РФ, вопрос поставлен на контроль руководством района.
Обстановка с пожарами у нас обострилась. Случилось 6 пожаров, в прошлом году было 2 случая.
В большинстве случаев причиной пожаров было неосторожное обращение с огнём, попросту
безалаберность. В целях профилактики проводятся беседы с населением на сельских сходах. Провели
рейд совместно с МЧС по всем населённым пунктам. Ежедневно в д. Якшур прокручиваются
противопожарные аудиоролики. Провели перезарядку и проверку всех огнетушителей администрации и
к/к «Якшурский». Заключены контракты на обслуживание систем АПС и гидрантов на территории МО.
По предоставлению населению торговых и бытовых услуг почти всё осталось по-прежнему.
Считаю достижением, что не закрыли продуктовую торговую точку в д. Нов. Марасаны. В конце
прошлого года республика выделила средства на уточнение границ населённых пунктов, это позволило
нам внести необходимые коррективы в Ген.план и ПЗЗ нашего МО, и эта работа продолжается.
По предоставлению населению услуг в сфере культуры проведена не малая работа. Так в 2018
году было проведено 93 мероприятия, в которых приняло участие 10103человека. Число мероприятий
увеличилось на 4,5%, а число посетителей увеличилось на 3%. В том числе проведено 34 мероприятия
для детей, в которых приняло участие 2523 ребенка. В к/к «Якшурский» работают 18 любительских
объединений и клубов по интересам, принимают участие 303 участника. Сложились известные
коллективы, как в районе, так и в республике ансамбль удмуртской песни «Купанча» и ВИА «Снова
вместе». Ежегодно на базе к/к организуется сводный отряд для детей. Трудоустраивают летом двух
школьников, в планах увеличение количества занятости детей в летние каникулы. Постепенно
улучшается материально-техническая база. Полностью завершили замену звуковой аппаратуры. К
сожалению, не удалось отремонтировать крышу к/к. Район не смог выделить средства, которые в начале
года были обещаны. Но в этом году обещают через министерство культуры УР и РФ профинансировать
наш проект, дай бог, чтобы получилось. На сегодня начаты работы по ремонту библиотеки и рабочих
кабинетов к/к. Примерно около двух миллионов рублей затрат придётся на ремонт с бюджетов разного
уровня. В целом культура у нас самая затратная статья в бюджете МО. Составляет 3183500 руб. это
32,9% всех затрат.
На спорт в 2018 году было затрачено 99700 руб. Это меньше 2017 года на 120 тыс. руб. В районе
произошли перемены по организации работы в области молодёжной политики и спорта. К сожалению, не
в лучшую сторону. Если в молодёжке пока всё более или менее хорошо, то в спорте наблюдается спад.
Связано это с отсутствием финансирования. Но, тем не менее, команда МО принимает участие в
спортивных мероприятиях района. Ежегодно стало уже доброй традицией проводить турнир на приз АО
«Путь Ильича». Турнир открытый принимают участие взрослые и дети, мужчины и женщины. Ежегодно
на проводах зимы подводим итоги спортивной жизни МО, где отмечаем лучших наших спортсменов.
Завершили ремонт подвального помещения административного здания, где поместили восстановленный
биллиардный стол, так же кабинет для специалиста по спорту. Приобрели одну винтовку в тир,
отремонтировали одно стрелковое место.
По благоустройству территории в прошлом году установили 2 детских площадки. Одну в д. Нов.
Марасаны, одну в д. Вожой. Помогли жителям по ул. Ленина построить зимнюю деревянную горку на
территории уже существующей детской площадки. В д. Ст. Марасаны начаты работы по благоустройству
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родника, осенью прошлого года провел замену каптажа родника, на основе ж/б колец. Производили спил
аварийных деревьев и кустарников. По программе «Комфортная городская среда» отремонтировали
обелиск, работы выполнены на сумму более 600 тыс. руб. это федеральные средства. В текущем году
запланировано ремонт асфальтного покрытия «Центральной площади». Вывезено более 250 м3 мусора,
измельчено более 100 м3 веток. Это очень большие затраты. Около 300 тыс. руб. затрачено, чтобы как-то
более или менее содержать в чистоте и в порядке территорию МО. В текущем году ситуация поменялась
кардинально, связи вступлением в силу закона по обороту ТКО. Даже боюсь предположить каким
образом, будем убирать мусор, который у нас не только в хозяйствах, но и на территории. Нам
«помогают» городские и жители и организации. На сегодня нет внятного ответа, куда можно этот мусор
вывозить. По закону рег. оператор даёт месяц собственнику, что бы тот убрал скопление или свалку
мусора. Но расценки, по которым он принимает мусор на полигоне не подъёмные. Грубо если посчитать,
сколько мы вывезли в прошлом году, эта сумма превысит, 875000 рублей не считая транспортных
расходов (это дополнительно около 100 тыс. руб.). По этому закону много вопросов, на которые нет пока
ответов даже на уровне правительства. В 2019 году запланировано строительство 5ти площадок для
размещения контейнеров. Такими темпами только через 5 лет у нас в муниципалитете будут оборудованы
эти площадки. Прокуратура уже сейчас начинает контроль и наказывает нас по буквам этого закона.
Население платит не малые деньги, но на обустройство и содержание в чистом виде мест сбора мусора
эти деньги не идут. Получается за счёт наших же налогов, мы будем убираться у себя. Для меня и многих
это пока не понятно.
По отлову бродячих собак ведётся определённая работа. Периодически собаки появляются, по
контракту приглашаем специалистов, они их отлавливают. Хотя и это полномочия муниципального
района, средств выделяемых на это дело катастрофически не хватает. С 2019 года республика начинает
борьбу борщевиком Сосновского, но это такие малые средства. По этой проблеме нужны более
конкретные решения в масштабе республики.
По организации уличного освещения ведётся планомерная работа. Так в 2018году продолжили
работы по переходу на светодиодное освещение. Поменяли около 70 светильников, к 2020 году МО
полностью будет освещаться на светодиодных лампах. В к/к «Якшурский» заменили освещение в
библиотеке. Провели замену проводки и освещения подвала административного здания. Провели
ревизию и составили смету по ремонту внутридомовой электропроводки многоквартирных домов в д.
Вожой. В течении года проводилась работа по получению тех. условий на уличное освещение ул.
Станционная, но пока без результата. Возникли сложности по порядку получения. Работу продолжим. В
текущем году закрываются два энергосервисных контракта, и соответственно готовим новые контракты
на замену 40 светильников ДНАТ, на светодиодные в д. Бахтияры.
По газификации населённых пунктов. Сделан проект распределительного газопровода д. Нов.
Марасаны, части ул. Новомарасановская. Проект прошёл гос.экспертизу, но когда и как его построят
пока не ясно. В республике пока нет алгоритма действий по строительству газопроводов. Но эта работа
под контролем депутата Госсовета Варламова В.С. По водопроводу в д. Семёново провели определённую
подготовительную работу с АО «Путь Ильича» и районом. Есть алгоритм действий, как на деле
получится, год покажет.
Задачи на 2019 год:
1.Продолжить работу по переданному имуществу (разрешить вопрос по многоквартирному
бараку в д. Вожой).
2.Продолжить работы по спилу аварийных деревьев.
3. Продолжить работу по получению тех. условий на уличное освещение д. Вожой ул.
Станционная.
4. Решить вопрос по признанию или не признанию «аварийными» квартиры в бараке по ул.
Станционная д. Вожой.
5.Продолжить работы по изысканию возможности строительства распределительного
газопровода в д. Нов. Марасаны по ул. Новомарасановская.
6. Продолжить работы по переходу на светодиодное уличное освещение.
7. Провести ремонт помещений сельской библиотеки, кабинетов к/к «Якшурский».
8. Провести ремонт кровли и вставить окна в зрительный зал к/к «Якшурский»
9. По программе «Комфортная городская среда» отремонтировать асфальтовое покрытие
Центральной площади д. Якшур.
10.Завершить работы по благоустройству родника в д. Ст. Марасаны.
11. Совместно с районом изыскать возможность строительства скважины и водопровода в д.
Семёново в м-не «Семёновский».
12. Продолжить работу по ремонту внутрипоселковых дорог.
13. Разрешить проблему проезда на новый жилой массив д. Бахтияры.
14. Проводить комплексные мероприятия в организации ПБ в МО. Расширить сеть
громкоговорящей связи, установить беспроводную громкоговорящую точку в д. Семёново.
В конце выступления хочу выразить благодарность депутатам МО «Якшурское», депутатам
Госсовета УР Варламову В.С. и Дербиловой Е.А. Депутату районного Совета депутатов Салтыковой С.
А.за активную помощь в решении наших задач. Спасибо АО «Путь Ильича» и всем предпринимателям,
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которые не равнодушны к нашим проблемам. Это ООО «Якшурское», ООО «Лива», ИП Семёнов, ИП
Вырупаева, ООО «Радонеж» и многие другие. Благодарю лидеров общественных организаций, своих
сотрудников. Спасибо всем активным жителям нашего МО. Отдельная благодарность старостам
населённых пунктов. Без ваших советов, без вашей поддержки, критики итоги нашей работы были бы
намного скромней. Благодарю за внимание.
Глава муниципального образования «Якшурское»

Н.Н. Мерзляков

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------СОВЕТ ДЕПУТАТОТВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЯКШУРСКОЕ»
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования «Якшурское» от
29.11.2018 № 113 «О бюджете муниципального образования «Якшурское» на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом
муниципального образования «Якшурское»,
Совет депутатов муниципального образования «Якшурское» решает:
Внести в решение Совета депутатов муниципального образования «Якшурское» от 29.11.2018 №
113 «О бюджете муниципального образования «Якшурское» на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов» следующие изменения:
1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет муниципального образования «Якшурское» на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем поступления доходов на 2019 год по основным источникам
согласно классификации доходов бюджетов Российской Федерации в сумме 10344,2 тыс. рублей, в том
числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, в сумме 8338,2 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) общий объем расходов бюджета муниципального образования «Якшурское» в сумме 10666,8
тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования
«Якшурское» на 1 января 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел по
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;
4) предельный объем муниципального долга муниципального образования «Якшурское» на 2019
год в сумме 0,0 тыс. рублей;
5) дефицит бюджета муниципального образования «Якшурское» в сумме 322,6 тыс. рублей.».
2 Пункт 1 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«1. Учесть межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета муниципального образования
«Завьяловский район» на 2019 год в сумме 8338,2 тыс. руб., на 2020 год в сумме 6242,6 тыс. руб., на 2021
год в сумме 6242,6 тыс. руб.».
3. Приложения 1, 3, 8, 10, 12 изложить в редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к
настоящему решению.
Глава муниципального образования

Н.Н. Мерзляков

д. Якшур
28 марта 2019 года
№ 126
Приложение 1- доходы
к решению Совета депутатов
муниципального образования "Якшурское"
Завьяловского района Удмуртской Республики
от 28.03.2019 № 126
Доходы бюджета муниципального образования "Якшурское" Завьяловского района Удмуртской
Республики на 2019 год
Код
Наименование
БКД
10000000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
10100000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
10102010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в
отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации

Утвержденный Поправки Уточненный
бюджет
(+,-)
бюджет
2004
2
2006
600
600

0
0

600
600

Информационный бюллетень
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10300000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),
0
0
0
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
10302250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
10600000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
1375
0
1375
10601030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
280
0
280
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах поселений
10606033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным
680
0
680
участком, расположенным в границах сельских поселений
10606043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
415
0
415
участком, расположенным в границах сельских поселений
11100000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
29
0
29
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
11105035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
29
0
29
оперативном управлении органов управления поселений и
созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
11600000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
0
2
2
11690050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений
20000000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
20200000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
20215001 10 0301 150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности (за счет средств бюджета УР)
20215001 10 0302 150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности (за счет средств бюджета МО "Завьяловский
район")
20225519 10 0000 150 Субсидия бюджетам сельских поселений на поддержку отрасли
культуры
20225555 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку
государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной
городской среды
20235118 10 0000 150 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
20249999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
поселений
20240014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
поселений из бюджетов муниципальных районов на
осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями
20290054 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от
бюджетов муниципальных районов
ИТОГО ДОХОДОВ
ДЕФИЦИТ
БАЛАНС

0

2

2

6421,9
6421,9

1916,3
1916,3

8338,2
8338,2

135,9

0

135,9

4647

0

4647

0

1140,5

1140,5

0

625,8

625,8

223,2

0

223,2

200

0

200

1205,8

0

1205,8

10

150

160

8425,9
-200
8625,9

1918,3
-122,6
2040,9

10344,2
-322,6
10666,8

Приложение 2 - дефицит
к решению Совета депутатов
муниципального образования "Якшурское"
Завьяловского района Удмуртской Республики
от 28.03.2019 № 126
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Якшурское" Завьяловского
района Удмуртской Республики на 2019 год
Код
Наименование источников
Сумма на Поправки Сумма на 2012
2012 год,
(+,-)
год,
тыс. руб.
тыс. руб.
Получение кредитов от кредитных организаций
бюджетом поселения в валюте Российской Федерации
Погашение кредитов, полученных от кредитных
организаций бюджетом поселения в валюте Российской
Федерации
000 01 05 00 00 10 0000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств
000
бюджета

000 01 02 00 00 10 0000
710
000 01 02 00 00 10 0000
810

Итого

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

200,0

122,6

322,6

200,0

122,6

322,6

Приложение № 3
к решению Совета депутатов
муниципального образования "Якшурское"
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Завьяловского района Удмуртской Республики
от 28.03.2019 № 126
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования "Якшурское"
Завьяловского района на 2019 год

Целевая
статья

Вид расходов

Глава

Подраздел

Название

Раздел

тыс. руб.

Утвержденный
бюджет

Поправки
(+,-)

Уточненный
бюджет

8625,9

2040,9

10666,8

3009,1

-15,1

2994

580

0

580

Администрация МО "Якшурское"

324

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования
Непрограммные направления
деятельности

324

01

324

01

02

324

01

02

9900000000

580

0

580

Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты
работникам государственных
(муниципальных) органов
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций
Непрограммные направления
деятельности

324

01

02

9900060010

580

0

580

324

01

02

9900060010

121

450

0

450

324

01

02

9900060010

129

130

0

130

324

01

04

2427,1

-15,1

2412

324

01

04

9900000000

2427,1

-15,1

2412

Центральный аппарат
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты
труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты
работникам государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

324

01

04

9900060030

2411,1

-0,1

2411

324

01

04

9900060030

121

1500

2,8

1502,8

324

01

04

9900060030

122

0

1,8

1,8

324

01

04

9900060030

129

450

0

450

324

01

04

9900060030

242

80

0

80

324

01

04

9900060030

244

375,1

-4,7

370,4

Уплата прочих налогов, сборов

324

01

04

9900060030

852

4

0

4

Уплата иных платежей
Расходы на уплату налога на
имущество организаций
Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога
Межбюджетные трансферты из
бюджета сельского поселения в
бюджет муниципального района в
соответствии с заключенными
соглашениями по передаваемым
полномочиям

324

01

04

9900060030

853

2

0

2

324

01

04

9900060280

15

-15

0

324

01

04

9900060280

15

-15

0

324

01

04

9900063031

1

0

1

Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов
финансового (финансовобюджетного) надзора
Непрограммные направления
деятельности

324

01

04

9900063031

1

0

1

324

01

06

2

0

2

324

01

06

2

0

2

9900000000

851

540

Информационный бюллетень
Совета депутатов муниципального образования «Якшурское»
Межбюджетные трансферты из
бюджета сельского поселения в
бюджет муниципального района в
соответствии с заключенными
соглашениями по передаваемым
полномочиям

324

01

06

9900063031

Иные межбюджетные трансферты

324

01

06

9900063031

Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
Непрограммные направления
деятельности
Осуществление первичного
воинского учёта на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты
работникам государственных
(муниципальных) органов
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

324

02

324

02

03

324

02

03

324

02

324

2

0

2

2

0

2

223,2

0

223,2

223,2

0

223,2

9900000000

223,2

0

223,2

03

9900051180

223,2

0

223,2

02

03

9900051180

121

170

0

170

324

02

03

9900051180

129

53,2

0

53,2

324

03

106,8

100

206,8

Обеспечение пожарной безопасности
Непрограммные направления
деятельности
Обеспечение первичных мер
пожарной безопасности
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты из
бюджета сельского поселения в
бюджет муниципального района в
соответствии с заключенными
соглашениями по передаваемым
полномочиям

324

03

10

106,8

100

206,8

324

03

10

9900000000

106,8

100

206,8

324

03

10

9900062110

105,8

100

205,8

324

03

10

9900062110

105,8

100

205,8

324

03

10

9900063031

1

0

1

Иные межбюджетные трансферты

324

03

10

9900063031

1

0

1

Национальная экономика

324

04

1206,8

0

1206,8

Дорожное хозяйство
Непрограммные направления
деятельности
Содержание автомобильных дорог и
искусственных сооружений на них
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области
национальной экономики
Непрограммные направления
деятельности
Межбюджетные трансферты из
бюджета сельского поселения в
бюджет муниципального района в
соответствии с заключенными
соглашениями по передаваемым
полномочиям

324

04

09

1205,8

0

1205,8

324

04

09

9900000000

1205,8

0

1205,8

324

04

09

9900062510

1205,8

0

1205,8

324

04

09

9900062510

1205,8

0

1205,8

324

04

12

1

0

1

324

04

12

9900000000

1

0

1

324

04

12

9900063031

1

0

1

Иные межбюджетные трансферты

324

04

12

9900063031

1

0

1

Жилищно-коммунальное хозяйство

324

05

1011

575,8

1586,8

Благоустройство
Непрограммные направления
деятельности
Расходы на поддержку
государственных программ
субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ
формирования современной
городской среды (благоустройство
муниципальных территорий общего
пользования)

324

05

03

1011

575,8

1586,8

324

05

03

9900000000

1011

575,8

1586,8

324

05

03

9900055550

0

633,8

633,8

324

05

03

9900055550

0

633,8

633,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных

540

16

244

540

244

540

244

Информационный бюллетень
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(муниципальных) нужд
Расходы муниципальных
образований - сельских поселений на
уличное освещение
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы муниципальных
образований - сельских поселений на
проведение прочих мероприятий по
благоустройству
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты из
бюджета сельского поселения в
бюджет муниципального района в
соответствии с заключенными
соглашениями по передаваемым
полномочиям

324

05

03

9900062400

450

0

450

324

05

03

9900062400

450

0

450

324

05

03

9900062430

350

-8

342

324

05

03

9900062430

350

-8

342

324

05

03

9900063031

1

0

1

Иные межбюджетные трансферты
Расходы муниципальных
образований - сельских поселений на
реализацию наказов избирателей и
повышение уровня благосостояния
населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на организацию сбора и
вывоза твердых бытовых отходов за
счет средств бюджета района
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

324

05

03

9900063031

1

0

1

324

05

03

9900070320

200

-200

0

324

05

03

9900070320

200

-200

0

324

05

03

9900072440

10

150

160

324

05

03

9900072440

10

150

160

Образование

324

07

1

0

1

Молодежная политика
Непрограммные направления
деятельности
Межбюджетные трансферты из
бюджета сельского поселения в
бюджет муниципального района в
соответствии с заключенными
соглашениями по передаваемым
полномочиям

324

07

07

1

0

1

324

07

07

9900000000

1

0

1

324

07

07

9900063031

1

0

1

Иные межбюджетные трансферты

324

07

Культура и кинематография

324

08

07

9900063031

Культура
Непрограммные направления
деятельности
Расходы на уплату налога на
имущество организаций
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Оказание муниципальными
учреждениями муниципальных
услуг, выполнение работ,
финансовое обеспечение
деятельности муниципальных
учреждений
Пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Расходы муниципальных
образований - сельских поселений на
реализацию наказов избирателей и
повышение уровня благосостояния

324

08

01

324

08

01

324

08

324

244

244

540

244

244

540

1

0

1

3067

1380,2

4447,2

3067

239,7

3306,7

9900000000

3067

239,7

3306,7

01

9900060280

15

-15

0

08

01

9900060280

15

-15

0

324

08

01

9900066770

3052

54,7

3106,7

324

08

01

9900066770

321

10

0

10

324

08

01

9900066770

611

3042

54,7

3096,7

324

08

01

9900070320

0

200

200

612

Информационный бюллетень
Совета депутатов муниципального образования «Якшурское»

18

населения
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Непрограммные направления
деятельности
Реализация мероприятий по
созданию (реконструкции) и
капитальному ремонту культурнодосуговых учреждений
Субсидии на осуществление
капитальных вложений в объекты
капитального строительства
государственной (муниципальной)
собственности бюджетным
учреждениям

324

08

01

324

08

04

324

08

04

324

08

324

08

Физическая культура и спорт

324

11

Физическая культура
Непрограммные направления
деятельности
Межбюджетные трансферты из
бюджета сельского поселения в
бюджет муниципального района в
соответствии с заключенными
соглашениями по передаваемым
полномочиям

324

11

01

324

11

01

324

11

Иные межбюджетные трансферты

324

11

9900070320

612

0

200

200

0

1140,5

1140,5

9900000000

0

1140,5

1140,5

04

990А155190

0

1140,5

1140,5

04

990А155190

0

1140,5

1140,5

1

0

1

1

0

1

9900000000

1

0

1

01

9900063031

1

0

1

01

9900063031

1

0

1

Итого

8625,9

2040,9

10666,8

Всего расходов

8625,9

2040,9

10666,8

464

540

Приложение №4
к решению Совета депутатов
муниципального образования "Якшурское"
Завьяловского района Удмуртской Республики
от 28.03.2019 № 126
Предельные ассигнования из бюджета муниципального образования "Якшурское"
Завьяловского района на 2019 год по разделам, подразделам, целевым статьям, группам
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов Российской
Федерации

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Непрограммные направления деятельности
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных)
органов
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Непрограммные направления деятельности
Центральный аппарат
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

Вид расходов

Целевая
статья

Наименование расходов

Раздел,
подраздел

тыс.руб.

010
0

Утвержденный
бюджет

3009,1

010
2
010
2
010
2
010
2

990000000
0
990006001
0
990006001
0

12
1

010
2

990006001
0

12
9

010
4
010
4
010
4
010
4

990000000
0
990006003
0
990006003
0

Поправки
(+,-)

Уточненный
бюджет

-15,1

2994

580

12
1

580

580

0

580

580

0

580

450

0

450

130

0

130

2427,1

-15,1

2412

2727,1

-15,1

2412

2411,1

-0,1

2411

1500

2,8

1502,8

Информационный бюллетень
Совета депутатов муниципального образования «Якшурское»
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Расходы на уплату налога на имущество организаций
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога
Межбюджетные трансферты из бюджета сельского
поселения в бюджет муниципального района в
соответствии с заключенными соглашениями по
передаваемым полномочиям
Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные направления деятельности
Межбюджетные трансферты из бюджета сельского
поселения в бюджет муниципального района в
соответствии с заключенными соглашениями по
передаваемым полномочиям

010
5

990006003
0

12
2

010
4
010
4

990006003
0
990006003
0

12
9
24
2

010
4
010
4
010
4
010
4
010
4

990006003
0
990006003
0
990006003
0
990006028
0
990006028
0

24
4
85
2
85
3

010
4
010
4

990006303
1
990006303
1

010
6
010
6

990000000
0

85
1

54
0

19

0

1,8

1,8

450

0

450

80

0

80

375,1

-4,7

370,4

4

0

4

2

0

2

15

-15

0

15

-15

0

1

0

1

1

0

1

2

0

2

2

0

2

2

0

2

2

0

2

223,2

0

223,2

223,2

0

223,2

223,2

0

223,2

010
6
010
6
020
0
020
3
020
3

990006303
1
990006303
1

020
3
020
3

990005118
0
990005118
0

223,2

0

223,2

12
1

170

0

170

020
3
030
0
031
0
031
0
031
0

990005118
0

12
9

53,2

0

53,2

106,8

100

206,8

106,8

100

206,8

106,8

100

206,8

105,8

100

205,8

031
0

990006211
0

24
4

105,8

100

205,8

990006303
1
990006303
1

1

0

1

54
0

1

0

1

1206,8

0

1206,8

1205,8

0

1205,8

Непрограммные направления деятельности
Содержание автомобильных дорог и искусственных
сооружений на них

031
0
031
0
040
0
040
9
040
9
040
9

1205,8

0

1205,8

1205,8

0

1205,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для

040

990006251

1205,8

0

1205,8

Иные межбюджетные трансферты
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные направления деятельности
Осуществление первичного воинского учёта на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных)
органов
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Непрограммные направления деятельности
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Межбюджетные трансферты из бюджета сельского
поселения в бюджет муниципального района в
соответствии с заключенными соглашениями по
передаваемым полномочиям
Иные межбюджетные трансферты
Национальная экономика
Дорожное хозяйство

54
0

990000000
0

990000000
0
990006211
0

990000000
0
990006251
0
24

Информационный бюллетень
Совета депутатов муниципального образования «Якшурское»
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Другие вопросы в области национальной
экономики
Непрограммные направления деятельности
Межбюджетные трансферты из бюджета сельского
поселения в бюджет муниципального района в
соответствии с заключенными соглашениями по
передаваемым полномочиям
Иные межбюджетные трансферты
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Непрограммные направления деятельности
Расходы на поддержку государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных
программ формирования современной городской
среды (благоустройство муниципальных территорий
общего пользования)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Расходы муниципальных образований - сельских
поселений на уличное освещение
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Расходы муниципальных образований - сельских
поселений на проведение прочих мероприятий по
благоустройству
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Межбюджетные трансферты из бюджета сельского
поселения в бюджет муниципального района в
соответствии с заключенными соглашениями по
передаваемым полномочиям
Иные межбюджетные трансферты
Расходы муниципальных образований - сельских
поселений на реализацию наказов избирателей и
повышение уровня благосостояния населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Расходы на организацию сбора и вывоза твердых
бытовых отходов за счет средств бюджета района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Образование
Молодежная политика
Непрограммные направления деятельности
Межбюджетные трансферты из бюджета сельского
поселения в бюджет муниципального района в
соответствии с заключенными соглашениями по
передаваемым полномочиям
Иные межбюджетные трансферты
Культура и кинематография
Культура
Непрограммные направления деятельности
Расходы на уплату налога на имущество организаций
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

9

0

041
2
041
2

990000000
0

20

4

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1011

575,8

1586,8

041
2
041
2
050
0
050
3
050
3

990006303
1
990006303
1

1011

575,8

1586,8

990000000
0

1011

575,8

1586,8

050
3

990005555
0

0

633,8

633,8

050
3
050
3

990005555
0
990006240
0

24
4

0

633,8

633,8

450

0

450

050
3

990006240
0

24
4

450

0

450

050
3

990006243
0

350

-8

342

050
3

990006243
0

24
4

350

-8

342

050
3
050
3

990006303
1
990006303
1

1

0

1

54
0

1

0

1

050
3

990007032
0

200

-200

0

050
3
050
3

990007032
0
990007244
0

24
4

200

-200

0

10

150

160

050
3
070
0
070
7
070
7

990007244
0

24
4

10

150

160

1

0

1

1

0

1

1

0

1

070
7
070
7
080
0
080
1
080
1
080
1
080
1

990006303
1
990006303
1

1

0

1

1

0

1

3067

1380,2

4447,2

3067

239,7

3306,7

3067

239,7

3306,7

15

-15

0

15

-15

0

54
0

990000000
0

990000000
0
990006028
0
990006028
0

54
0

61
2

Информационный бюллетень
Совета депутатов муниципального образования «Якшурское»
Оказание муниципальными учреждениями
муниципальных услуг, выполнение работ,
финансовое обеспечение деятельности
муниципальных учреждений
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Расходы муниципальных образований - сельских
поселений на реализацию наказов избирателей и
повышение уровня благосостояния населения

080
1

990006677
0

080
1

990006677
0

080
1

21

3052

54,7

3106,7

32
1

10

0

10

990006677
0

61
1

3042

54,7

3096,7

080
1
080
1
080
4
080
4

990007032
0
990007032
0

0

200

200

61
2

0

200

200

0

1140,5

1140,5

990000000
0

0

1140,5

1140,5

080
4

990А15519
0

0

1140,5

1140,5

080
1
110
0
110
1
110
1

990А15519
0

0

1140,5

1140,5

1

0

1

1

0

1

1

0

1

110
1
110
1

990006303
1
990006303
1

1

0

1

1

0

1

Итого

8625,9

2040,9

10666,8

Всего расходов

8625,9

2040,9

10666,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Непрограммные направления деятельности
Реализация мероприятий по созданию
(реконструкции) и капитальному ремонту культурнодосуговых учреждений
Субсидии на осуществление капитальных вложений
в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности
бюджетным учреждениям
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Непрограммные направления деятельности
Межбюджетные трансферты из бюджета сельского
поселения в бюджет муниципального района в
соответствии с заключенными соглашениями по
передаваемым полномочиям
Иные межбюджетные трансферты

46
4

990000000
0

54
0

Приложение № 5
к решению Совета депутатов
муниципального образования "Якшурское"
Завьяловского района Удмуртской Республики
от 28.03.2019 № 126
Предельные ассигнования из бюджета муниципального образования "Якшурское"
Завьяловского района на 2019 год по целевым статьям (государственным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов
классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Непрограммные направления деятельности

9900000000

Реализация мероприятий по созданию (реконструкции) и
капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты
капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности бюджетным учреждениям
Осуществление первичного воинского учёта на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты

990А15519
0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Расходы на поддержку государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды
(благоустройство муниципальных территорий общего

990А15519
0

Вид расходов

Наименование расходов

Целевая статья

тыс.руб.

46
4

9900051180

Утвержден
ный
бюджет

Поправк
и (+,-)

Уточненны
й бюджет

8625,9

2040,9

10666,8

0

1140,5

1140,5

0

1140,5

1140,5

223,2

0

223,2

9900051180

12
1

170

0

170

9900051180

12
9

53,2

0

53,2

0

633,8

633,8

9900055550
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пользования)

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

9900055550

Глава муниципального образования

9900060010

24
4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов

9900060010

12
1

9900060010

12
9

Центральный аппарат

9900060030

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

9900060030

Уплата прочих налогов, сборов

9900060030

Уплата иных платежей

9900060030

Расходы на уплату налога на имущество организаций

9900060280

9900060030

9900060030
9900060030
9900060030

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

9900060280

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

9900060280

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы муниципальных образований - сельских поселений
на уличное освещение
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

9900062110

Расходы муниципальных образований - сельских поселений
на проведение прочих мероприятий по благоустройству
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Содержание автомобильных дорог и искусственных
сооружений на них
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты из бюджета сельского поселения
в бюджет муниципального района в соответствии с
заключенными соглашениями по передаваемым
полномочиям
Иные межбюджетные трансферты
Оказание муниципальными учреждениями муниципальных
услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение
деятельности муниципальных учреждений
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Расходы муниципальных образований - сельских поселений
на реализацию наказов избирателей и повышение уровня
благосостояния населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на организацию сбора и вывоза твердых бытовых
отходов за счет средств бюджета района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

9900062110

12
1
12
2
12
9
24
2
24
4
85
2
85
3
61
2
85
1
24
4

9900062400
9900062400

24
4

9900062430
9900062430

24
4

9900062510
9900062510

24
4

9900063031
9900063031

54
0

9900066770

0

633,8

633,8

580

0

580

450

0

450

130

0

130

2411,1

-0,1

2411

1500

2,8

1502,8

0

1,8

1,8

450

0

450

80

0

80

375,1

-4,7

370,4

4

0

4

2

0

2

30

-30

0

15

-15

0

15

-15

0

105,8

100

205,8

105,8

100

205,8

450

0

450

450

0

450

350

-8

342

350

-8

342

1205,8

0

1205,8

1205,8

0

1205,8

8

0

8

8

0

8

3052

54,7

3106,7

9900066770

32
1

10

0

10

9900066770

61
1

3042

54,7

3096,7

200

0

200

200

0

200

10

150

160

10

150

160

Итого

8625,9

2040,9

10666,8

Всего расходов

8625,9

2040,9

10666,8

9900070320
9900070320

24
4

9900072440
9900072440

24
4
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------СОВЕТ ДЕПУТАТОТВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЯКШУРСКОЕ»
РЕШЕНИЕ
Об исполнении бюджета муниципального образования «Якшурское» за 2018 год
Рассмотрев проект решения, заслушав и обсудив информацию «Об исполнении бюджета
муниципального образования «Якшурское» за 2018 год», руководствуясь Уставом муниципального
образования «Якшурское»
Совет депутатов муниципального образования «Якшурское» решает:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Якшурское» за 2018
год:
1) по доходам в сумме 9702,8 тыс. рублей, что составляет 100,5 % к годовым уточненным
назначениям, в том числе:
- собственные доходы бюджета муниципального образования «Якшурское» в сумме 2321,9 тыс.
рублей, или 102,0 % к годовым уточненным назначениям;
- безвозмездные поступления из бюджетов других уровней в сумме 7380,9 тыс. рублей или 100,0
% к годовым уточненным назначениям;
2) по расходам в сумме 9681,9 тыс. рублей или 100,0 % к годовым уточненным назначениям.
3) профицит бюджета муниципального образования «Якшурское» - в сумме 20,9 тыс. рублей.
2. Утвердить показатели:
- исполнение доходов бюджета муниципального образования «Якшурское» за 2018 год по кодам
классификации доходов бюджетов, согласно приложению № 1;
- исполнение расходов бюджета муниципального образования «Якшурское» за 2018 год по
ведомственной структуре расходов, согласно приложению № 2;
- исполнение расходов бюджета муниципального образования «Якшурское» за 2018 год по
разделам и подразделам классификации расходов, согласно приложению № 3;
- исполнение расходов бюджета муниципального образования «Якшурское» по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности, группам (группам и
подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 2018 год,
согласно приложению № 4;
- исполнение источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования
«Якшурское» по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2018 год,
согласно приложению № 5.
3. Осуществить официальное опубликование настоящего решения путем размещения на
официальном сайте муниципального образования «Якшурское» в сети «Интернет».
Глава муниципального образования

Н.Н. Мерзляков

д. Якшур
28 марта 2019 года
№ 127
Приложение 1- доходы
к решению Совета депутатов
муниципального образования "Якшурское"
Завьяловского района Удмуртской Республики
от 28 марта 2019 года № 127
ИСПОЛНЕНИЕ
доходов бюджета муниципального образования "Якшурское" Завьяловского района
Удмуртской Республики за 2018 год по кодам классификации доходов бюджетов

Код БКД

Наименование

Уточненный
бюджет

Фактическое
исполнение на
01.01.2019,
Всего

%
исполнения
к плану

10000000

00

0000

000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

2276,0

2321,9

102,0

10100000

00

0000

000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

611,2

618

101,1
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10102010

01

0000

110

10102020

01

0000

110

10102030

01

0000

110

Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями
227, 2271 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных от осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными
в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов,
занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские
кабинеты и других лиц, занимающихся
частной практикой в соответствии со статьей
227 Налогового кодекса Российской
Федерации)
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в
соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации

10500000

00

0000

000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

10503010

01

0000

110

Единый сельскохозяйственный налог

10600000

00

0000

000

10601030

10

0000

110

10606033

10

0000

110

10606043

10

0000

110

11100000

00

0000

000

11105035

10

0000

120

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц,
взимаемый по ставкам, применяемым к
объектам налогообложения, расположенным
в границах поселений
Земельный налог с организаций, обладающих
земельным участком, расположенным в
границах сельских поселений
Земельный налог с физических лиц,
обладающих земельным участком,
расположенным в границах сельских
поселений
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
органов управления поселений и созданных
ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)

11300000

11301995

00

10

0000

0000

24

610,5

616,8

101,0

0,2

0,2

100,0

0,5

1

200,0

0,1

0,1

100,0

0,1

0,1

100,0

1590

1629,1

102,5

315

318,4

101,1

590

620,9

105,2

685

689,8

100,7

25,5

25,5

100,0

25,5

25,5

100,0

000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ
УСЛУГ(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

41,9

41,9

100,0

130

Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ) получателями средств бюджетов
поселений

41,9

41,9

100,0

7,3

7,3

100,0

7,3

7,3

100,0

7380,9

7380,9

100,0

7380,9

7380,9

100,0

130

130

100,0

4693,8

4693,8

100,0

11400000

00

0000

000

11402053

10

0000

410

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ
МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества,
находящегося в оперативном управлении
учреждений, находящихся в ведении органов
управлений поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений), в части реализации
материальных запасов по указанному
имуществу

20000000

00

0000

000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

20200000

00

0000

000

20215001

10

0301

151

20215001

10

0302

151

Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Дотации бюджетам поселений на
выравнивание бюджетной обеспеченности (за
счет средств бюджета УР)
Дотации бюджетам поселений на
выравнивание бюджетной обеспеченности (за
счет средств бюджета МО "Завьяловский
район")
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20215002

10

0000

151

20225555

10

0000

151

20235118

10

0000

151

20240014

10

0000

151

20249999

10

0000

151

20290054

10

0000

151

Дотации бюджетам сельских поселений на
поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам сельских поселений на
поддержку государственных программ
субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования
современной городской среды
Субвенции бюджетам поселений на
осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты

8,7

8,7

100,0

596,8

596,8

100,0

204

204

100,0

967,4

967,4

100,0

770,2

770,2

100,0

10

10

100,0

9656,9

9702,8

100,5

-25

20,9

-83,6

9681,9

9681,9

100,0

Межбюджетные трансферты из бюджетов
поселений в бюджет муниципального района
в соответствии с залюченными соглашениями
по передаваемым полномочиям
Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам поселений
Прочие безвозмездные поступления в
бюджеты поселений от бюджетов
муниципальных районов
ИТОГО ДОХОДОВ
ДЕФИЦИТ
БАЛАНС
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Приложение № 2
к решению Совета депутатов
муниципального образования "Якшурское"
Завьяловского района Удмуртской Республики
от 28 марта 2019 года № 127
ИСПОЛНЕНИЕ
расходов бюджета муниципального образования «Якшурское» за 2018 год
по ведомственной структуре расходов бюджета

Администрация МО "Якшурское"

324

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования
Непрограммные направления
деятельности
Глава муниципального
образования
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам
государственных (муниципальных)
органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций
Непрограммные направления
деятельности

324

01

324

01

02

324

01

02

324

01

324

Целевая
статья

Вид расходов

Глава

Подраздел

Название

Раздел

тыс. руб.

Утвержденный
бюджет

Кассовый
расход на
01.01.2019

%
исполнения
к плану

9681,9

9681,9

100,0

3057,9

3057,9

100,0

591,5

591,5

100,0

9900000000

591,5

591,5

100,0

02

9900060010

591,5

591,5

100,0

01

02

9900060010

121

450,2

450,2

100,0

324

01

02

9900060010

122

1,7

1,7

100,0

324

01

02

9900060010

129

130,6

130,6

100,0

324

01

02

9900060010

244

9,0

9,0

100,0

324

01

04

2465,3

2465,3

100,0

324

01

04

2465,3

2465,3

100,0

9900000000

Информационный бюллетень
Совета депутатов муниципального образования «Якшурское»
Центральный аппарат
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам
государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

324

01

04

9900060030

324

01

04

9900060030

324

01

04

324

01

324

Уплата прочих налогов, сборов

26
2429,3

2429,3

100,0

121

1493,5

1493,5

100,0

9900060030

129

444,2

444,2

100,0

04

9900060030

242

69,7

69,7

100,0

01

04

9900060030

244

417,1

417,1

100,0

324

01

04

9900060030

852

4

4

100,0

Уплата иных платежей
Расходы на уплату налога на
имущество организаций
Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога
Межбюджетные трансферты из
бюджета муниципального района
бюджетам поселений в
соответствии с заключенными
соглашениями по передаваемым
полномочиям

324

01

04

9900060030

853

0,8

0,8

100,0

324

01

04

9900060280

0,9

0,9

100,0

324

01

04

9900060280

0,9

0,9

100,0

324

01

04

9900063031

1

1

100,0

Иные межбюджетные трансферты

324

01

04

9900063031

1

1

100,0

Центральный аппарат
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на уплату налога на
имущество организаций за счет
средств бюджета Удмуртской
Республики
Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам
государственных (муниципальных)
органов
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов
финансового (финансовобюджетного) надзора
Непрограммные направления
деятельности
Межбюджетные трансферты из
бюджета муниципального района
бюджетам поселений в
соответствии с заключенными
соглашениями по передаваемым
полномочиям

324

01

04

9900070030

8

8

100,0

324

01

04

9900070030

8

8

100,0

324

01

04

9900070280

16,7

16,7

100,0

324

01

04

9900070280

16,7

16,7

100,0

324

01

04

9900074220

9,4

9,4

100,0

324

01

04

9900074220

121

7,2

7,2

100,0

324

01

04

9900074220

129

2,2

2,2

100,0

324

01

06

1,1

1,1

100,0

324

01

06

9900000000

1,1

1,1

100,0

324

01

06

9900063031

1,1

1,1

100,0

Иные межбюджетные трансферты

324

01

06

9900063031

1,1

1,1

100,0

Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
Непрограммные направления
деятельности

324

02

204

204

100,0

324

02

03

204

204

100,0

324

02

03

204

204

100,0

9900000000

851

540

244

851

540

Информационный бюллетень
Совета депутатов муниципального образования «Якшурское»
Осуществление первичного
воинского учёта на территориях,
где отсутствуют военные
комиссариаты
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам
государственных (муниципальных)
органов
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Обеспечение пожарной
безопасности
Непрограммные направления
деятельности
Обеспечение первичных мер
пожарной безопасности
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты из
бюджета муниципального района
бюджетам поселений в
соответствии с заключенными
соглашениями по передаваемым
полномочиям

324

02

03

9900051180

324

02

03

9900051180

324

02

03

9900051180

324

03

324

03

10

324

03

10

324

03

324

27

204

204

100,0

121

155,7

155,7

100,0

129

48,3

48,3

100,0

149,1

149,1

100,0

149,1

149,1

100,0

9900000000

149,1

149,1

100,0

10

9900062110

40,9

40,9

100,0

03

10

9900062110

40,9

40,9

100,0

324

03

10

9900063031

1

1

100,0

Иные межбюджетные трансферты
Софинансирование первичных мер
пожарной безопасности в границах
населенных пунктов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

324

03

10

9900063031

1

1

100,0

324

03

10

9900074300

107,2

107,2

100,0

324

03

10

9900074300

107,2

107,2

100,0

Национальная экономика

324

04

968,4

968,4

100,0

Дорожное хозяйство
Непрограммные направления
деятельности
Содержание автомобильных дорог и
искусственных сооружений на них
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области
национальной экономики
Непрограммные направления
деятельности
Межбюджетные трансферты из
бюджета муниципального района
бюджетам поселений в
соответствии с заключенными
соглашениями по передаваемым
полномочиям

324

04

09

967,4

967,4

100,0

324

04

09

9900000000

967,4

967,4

100,0

324

04

09

9900062510

967,4

967,4

100,0

324

04

09

9900062510

967,4

967,4

100,0

324

04

12

1

1

100,0

324

04

12

9900000000

1

1

100,0

324

04

12

9900063031

1

1

100,0

Иные межбюджетные трансферты

324

04

12

9900063031

1

1

100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

324

05

1944,1

1944,1

100,0

Коммунальное хозяйство
Непрограммные направления
деятельности
Расходы на проведение
мероприятий в области
коммунального хозяйства
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

324

05

02

8,6

8,6

100,0

324

05

02

9900000000

8,6

8,6

100,0

324

05

02

9900062300

8,6

8,6

100,0

324

05

02

9900062300

Благоустройство
Непрограммные направления
деятельности
Расходы муниципальных
образований - сельских поселений
на уличное освещение

324

05

03

324

05

03

324

05

03

244

540

244

244

540

244

8,6

8,6

100,0

1935,5

1935,5

100,0

9900000000

1935,5

1935,5

100,0

9900062400

638,8

638,8

100,0

Информационный бюллетень
Совета депутатов муниципального образования «Якшурское»
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы муниципальных
образований - сельских поселений
на проведение прочих мероприятий
по благоустройству
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты из
бюджета муниципального района
бюджетам поселений в
соответствии с заключенными
соглашениями по передаваемым
полномочиям

324

05

03

9900062400

324

05

03

9900062430

324

05

03

9900062430

324

05

03

9900063031

Иные межбюджетные трансферты
Расходы на укрепление
материально-технической базы по
перечню наказов избирателей
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на организацию сбора и
вывоза твердых бытовых отходов за
счет средств бюджета района
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по
формированию современной
комфортной городской среды
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на поддержку
государственных программ
субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ
формирования современной
городской среды (благоустройство
муниципальных территорий общего
пользования)
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

324

05

03

9900063031

324

05

03

9900070320

324

05

03

9900070320

324

05

03

9900072440

324

05

03

9900072440

324

05

03

9900075552

324

05

03

9900075552

324

05

03

99000L5550

324

05

03

99000L5550

Образование

324

07

Молодежная политика
Непрограммные направления
деятельности
Реализация программ по
организации временного
трудоустройства подростков и
молодежи
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Межбюджетные трансферты из
бюджета сельского поселения в
бюджет муниципального района в
соответствии с заключенными
соглашениями по передаваемым
полномочиям

324

07

07

324

07

07

324

07

324

244

28

638,8

638,8

100,0

451,5

451,5

100,0

451,5

451,5

100,0

1

1

100,0

1

1

100,0

200

200

100,0

200

200

100,0

10

10

100,0

10

10

100,0

8,7

8,7

100,0

8,7

8,7

100,0

625,5

625,5

100,0

625,5

625,5

100,0

75,2

75,2

100,0

75,2

75,2

100,0

9900000000

75,2

75,2

100,0

07

9900005230

9,1

9,1

100,0

07

07

9900005230

9,1

9,1

100,0

324

07

07

9900063031

66,1

66,1

100,0

Иные межбюджетные трансферты

324

07

07

9900063031

66,1

66,1

100,0

Культура и кинематография

324

08

3183,5

3183,5

100,0

Культура
Непрограммные направления
деятельности
Оказание муниципальными
учреждениями муниципальных
услуг, выполнение работ,
финансовое обеспечение
деятельности муниципальных
учреждений

324

08

01

3183,5

3183,5

100,0

324

08

01

9900000000

3183,5

3183,5

100,0

324

08

01

9900066770

2763,7

2763,7

100,0

244

540

244

244

244

244

612

540

Информационный бюллетень
Совета депутатов муниципального образования «Якшурское»
Пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
обязательств
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Расходы на уплату налога на
имущество организаций за счет
средств бюджета Удмуртской
Республики
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Частичная компенсация
дополнительных расходов на
повышение оплаты труда
работников бюджетной сферы
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)

29

324

08

01

9900066770

321

7,5

7,5

100,0

324

08

01

9900066770

611

2756,2

2756,2

100,0

324

08

01

9900070280

3

3

100,0

324

08

01

9900070280

3

3

100,0

324

08

01

9900077850

416,8

416,8

100,0

324

08

01

9900077850

416,8

416,8

100,0

Физическая культура и спорт

324

11

99,7

99,7

100,0

Физическая культура
Непрограммные направления
деятельности
Межбюджетные трансферты из
бюджета сельского поселения в
бюджет муниципального района в
соответствии с заключенными
соглашениями по передаваемым
полномочиям

324

11

01

99,7

99,7

100,0

324

11

01

9900000000

99,7

99,7

100,0

324

11

01

9900063031

66,1

66,1

100,0

Иные межбюджетные трансферты
Физкультурно-оздоровительная
работа и спортивные мероприятия
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

324

11

01

9900063031

66,1

66,1

100,0

324

11

01

9900066300

33,6

33,6

100,0

324

11

01

9900066300

33,6

33,6

100,0

Итого

9681,9

9681,9

100,0

Всего расходов

9681,9

9681,9

100,0

612

611

540

244

Приложение № 3
к решению Совета депутатов
муниципального образования "Якшурское"
Завьяловского района Удмуртской Республики
от 28 марта 2019 года № 127
ИСПОЛНЕНИЕ
расходов бюджета муниципального образования «Якшурское» за 2018 год по разделам и
подразделам
классификации расходов

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования

0100

Непрограммные направления деятельности

0102

9900000000

Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда

0102

9900060010

0102

9900060010

0102
0102

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания

Вид расходов

Целевая
статья

Наименование расходов

Раздел,
подраздел

тыс.руб.
Утвержденный
бюджет

Кассовый
расход на
01.01.2019

%
исполнения
к плану

3057,9

3057,9

100,0

591,5

591,5

100,0

591,5

591,5

100,0

591,5

591,5

100,0

121

450,2

450,2

100,0

9900060010

122

1,7

1,7

100,0

9900060010

129

130,6

130,6

100,0

0102

Информационный бюллетень
Совета депутатов муниципального образования «Якшурское»

30

и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

0102

9900060010

244

0104

9

9

100,0

2465,3

2465,3

100,0

Непрограммные направления деятельности

0104

9900000000

2465,3

2465,3

100,0

Центральный аппарат
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0104

9900060030

2429,3

2429,3

100,0

0104

9900060030

121

1493,5

1493,5

100,0

0104

9900060030

129

444,2

444,2

100,0

0104

9900060030

242

69,7

69,7

100,0

0104

9900060030

244

417,1

417,1

100,0

Уплата прочих налогов, сборов

0104

9900060030

852

4

4

100,0

Уплата иных платежей
Расходы на уплату налога на имущество
организаций
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога
Межбюджетные трансферты из бюджета
муниципального района бюджетам поселений в
соответствии с заключенными соглашениями по
передаваемым полномочиям

0104

9900060030

853

0,8

0,8

100,0

0104

9900060280

0,9

0,9

100,0

0104

9900060280

0,9

0,9

100,0

0104

9900063031

1

1

100,0

Иные межбюджетные трансферты

0104

9900063031

1

1

100,0

Центральный аппарат
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Расходы на уплату налога на имущество
организаций за счет средств бюджета района
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора

0104

9900070030

8

8

100,0

0104

9900070030

8

8

100,0

0104

9900060280

16,7

16,7

100,0

0104

9900060280

16,7

16,7

100,0

0104

9900074220

9,4

9,4

100,0

0104

9900074220

121

7,2

7,2

100,0

0104

9900074220

129

2,2

2,2

100,0

1,1

1,1

100,0

Непрограммные направления деятельности
Межбюджетные трансферты из бюджета
муниципального района бюджетам поселений в
соответствии с заключенными соглашениями по
передаваемым полномочиям

0106

9900000000

1,1

1,1

100,0

0106

9900063031

1,1

1,1

100,0

Иные межбюджетные трансферты

0106

9900063031

1,1

1,1

100,0

Национальная оборона

0200

204

204

100,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

0203

204

204

100,0

Непрограммные направления деятельности
Осуществление первичного воинского учёта на
территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

0203

9900000000

204

204

100,0

0203

9900051180

204

204

100,0

0203

9900051180

155,7

155,7

100,0

851

540

244

851

0106

540

121
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Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

0203

9900051180

129

0300

31

48,3

48,3

100,0

149,1

149,1

100,0

Обеспечение пожарной безопасности

0310

149,1

149,1

100,0

Непрограммные направления деятельности
Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Межбюджетные трансферты из бюджета
муниципального района бюджетам поселений в
соответствии с заключенными соглашениями по
передаваемым полномочиям

0310

9900000000

149,1

149,1

100,0

0310

9900062110

40,9

40,9

100,0

0310

9900062110

40,9

40,9

100,0

0310

9900063031

1

1

100,0

Иные межбюджетные трансферты
Софинансирование первичных мер пожарной
безопасности в границах населенных пунктов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0310

9900063031

1

1

100,0

0310

9900074300

107,2

107,2

100,0

0310

9900074300

107,2

107,2

100,0

Национальная экономика

0400

968,4

968,4

100,0

Дорожное хозяйство

0409

967,4

967,4

100,0

Непрограммные направления деятельности
Содержание автомобильных дорог и
искусственных сооружений на них
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Другие вопросы в области национальной
экономики

0409

9900000000

967,4

967,4

100,0

0409

9900062510

967,4

967,4

100,0

0409

9900062510

967,4

967,4

100,0

1

1

100,0

Непрограммные направления деятельности
Межбюджетные трансферты из бюджета
муниципального района бюджетам поселений в
соответствии с заключенными соглашениями по
передаваемым полномочиям

0412

9900000000

1

1

100,0

0412

9900063031

1

1

100,0

Иные межбюджетные трансферты

0412

9900063031

1

1

100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

0500

1944,1

1944,1

100,0

Коммунальное хозяйство

0502

8,6

8,6

100,0

Непрограммные направления деятельности
Расходы на проведение мероприятий в области
коммунального хозяйства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0502

9900000000

8,6

8,6

100,0

0502

9900062300

8,6

8,6

100,0

0502

9900062300

8,6

8,6

100,0

Благоустройство

0503

1935,5

1935,5

100,0

Непрограммные направления деятельности
Расходы муниципальных образований - сельских
поселений на уличное освещение
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Расходы муниципальных образований - сельских
поселений на проведение прочих мероприятий по
благоустройству
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Межбюджетные трансферты из бюджета
муниципального района бюджетам поселений в
соответствии с заключенными соглашениями по
передаваемым полномочиям

0503

9900000000

1935,5

1935,5

100,0

0503

9900062400

638,8

638,8

100,0

0503

9900062400

638,8

638,8

100,0

0503

9900062430

451,5

451,5

100,0

0503

9900062430

451,5

451,5

100,0

0503

9900063031

1

1

100,0

Иные межбюджетные трансферты
Расходы на укрепление материально-технической
базы по перечню наказов избирателей
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0503

9900063031

1

1

100,0

0503

9900070320

200

200

100,0

0503

9900070320

200

200

100,0

244

540

244

244

0412

540

244

244

244

540

244
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Расходы на организацию сбора и вывоза твердых
бытовых отходов за счет средств бюджета района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Реализация мероприятий по формированию
современной комфортной городской среды
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Расходы на поддержку государственных программ
субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования
современной городской среды (благоустройство
муниципальных территорий общего пользования)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0503

9900072440

0503

9900072440

0503

9900075552

0503

9900075552

0503

99000L5550

0503

99000L5550

244

244

244

32

10

10

100,0

10

10

100,0

8,7

8,7

100,0

8,7

8,7

100,0

625,5

625,5

100,0

625,5

625,5

100,0

Образование

0700

75,2

75,2

100,0

Молодежная политика

0707

75,2

75,2

100,0

Непрограммные направления деятельности
Реализация программ по организации временного
трудоустройства подростков и молодежи

0707

9900000000

75,2

75,2

100,0

0707

9900005230

9,1

9,1

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Межбюджетные трансферты из бюджета
муниципального района бюджетам поселений в
соответствии с заключенными соглашениями по
передаваемым полномочиям

0707

9900005230

9,1

9,1

100,0

0707

9900063031

66,1

66,1

100,0

Иные межбюджетные трансферты

0707

9900063031

66,1

66,1

100,0

Культура и кинематография

0800

3183,5

3183,5

100,0

Культура

0801

3183,5

3183,5

100,0

Непрограммные направления деятельности
Оказание муниципальными учреждениями
муниципальных услуг, выполнение работ,
финансовое обеспечение деятельности
муниципальных учреждений
Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Расходы на уплату налога на имущество
организаций

0801

9900000000

3183,5

3183,5

100,0

0801

9900066770

2763,7

2763,7

100,0

0801

9900066770

321

7,5

7,5

100,0

0801

9900066770

611

2756,2

2756,2

100,0

0801

9900070280

3

3

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Частичная компенсация дополнительных расходов
на повышение оплаты труда работников
бюджетной сферы
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

0801

9900070280

3

3

100,0

0801

9900077850

416,8

416,8

100,0

0801

9900077850

416,8

416,8

100,0

Физическая культура и спорт

1100

99,7

99,7

100,0

Физическая культура

1101

99,7

99,7

100,0

Непрограммные направления деятельности
Межбюджетные трансферты из бюджета
муниципального района бюджетам поселений в
соответствии с заключенными соглашениями по
передаваемым полномочиям

1101

9900000000

99,7

99,7

100,0

1101

9900063031

66,1

66,1

100,0

Иные межбюджетные трансферты
Физкультурно-оздоровительная работа и
спортивные мероприятия
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

1101

9900063031

66,1

66,1

100,0

1101

9900066300

33,6

33,6

100,0

1101

9900066300

33,6

33,6

100,0

Итого

9681,9

9681,9

100,0

Всего расходов

9681,9

9681,9

100,0

612

540

612

611

540

244
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Приложение № 4
к решению Совета депутатов
муниципального образования "Якшурское"
Завьяловского района Удмуртской Республики
от 28 марта 2019 года № 127
ИСПОЛНЕНИЕ
расходов муниципального образования "Якшурское" по целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности, группам (группам и
подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации за
2018 год

Непрограммные направления деятельности
Реализация программ по организации временного
трудоустройства подростков и молодежи

9900000000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Осуществление первичного воинского учёта на
территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных)
органов

9900005230

Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных)
органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

9900060010

Центральный аппарат
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

9900060030

Вид расходов

Наименование расходов

Целевая
статья

тыс.руб.

9900005230
612

9900051180

Утвержденный
бюджет

Кассовый
расход на
01.01.2019

%
исполнения
к плану

9681,9

9681,9

100,0

9,1

9,1

100,0

9,1

9,1

100,0

204

204

100,0

9900051180

121

155,7

155,7

100,0

9900051180

129

48,3

48,3

100,0

591,5

591,5

100,0

9900060010

121

450,2

450,2

100,0

9900060010

122

1,7

1,7

100,0

9900060010

129

130,6

130,6

100,0

9900060010

244

9

9

100,0

2429,3

2429,3

100,0

9900060030

121

1493,5

1493,5

100,0

9900060030

129

444,2

444,2

100,0

9900060030

242

69,7

69,7

100,0

9900060030

244

417,1

417,1

100,0

Уплата прочих налогов, сборов

9900060030

852

4

4

100,0

Уплата иных платежей
Расходы на уплату налога на имущество
организаций
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога
Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на проведение мероприятий в области
коммунального хозяйства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы муниципальных образований - сельских
поселений на уличное освещение
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы муниципальных образований - сельских
поселений на проведение прочих мероприятий по
благоустройству

9900060030

853

0,8

0,8

100,0

0,9

0,9

100,0

0,9

0,9

100,0

40,9

40,9

100,0

40,9

40,9

100,0

8,6

8,6

100,0

8,6

8,6

100,0

638,8

638,8

100,0

638,8

638,8

100,0

451,5

451,5

100,0

9900060280
9900060280

851

9900062110
9900062110

244

9900062300
9900062300

244

9900062400
9900062400

9900062430

244
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Содержание автомобильных дорог и искусственных
сооружений на них
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты из бюджета
муниципального района бюджетам поселений в
соответствии с заключенными соглашениями по
передаваемым полномочиям

9900062430
9900062510
9900062510

244

9900063031

Иные межбюджетные трансферты
Физкультурно-оздоровительная работа и
спортивные мероприятия
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Оказание муниципальными учреждениями
муниципальных услуг, выполнение работ,
финансовое обеспечение деятельности
муниципальных учреждений
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)

9900063031

Центральный аппарат
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на уплату налога на имущество
организаций за счет средств бюджета района

9900070030

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога
Расходы на укрепление материально-технической
базы по перечню наказов избирателей
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на организацию сбора и вывоза твердых
бытовых отходов за счет средств бюджета района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных)
органов
Софинансирование первичных мер пожарной
безопасности в границах населенных пунктов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по формированию
современной комфортной городской среды
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Частичная компенсация дополнительных расходов
на повышение оплаты труда работников
бюджетной сферы
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Расходы на поддержку государственных программ
субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования
современной городской среды (благоустройство
муниципальных территорий общего пользования)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

9900070280
9900070280

Итого

244

540

9900066300
9900066300

244

9900066770

34

451,5

451,5

100,0

967,4

967,4

100,0

967,4

967,4

100,0

137,3

137,3

100,0

137,3

137,3

100,0

33,6

33,6

100,0

33,6

33,6

100,0

2763,7

2763,7

100,0

9900066770

321

7,5

7,5

100,0

9900066770

611

2756,2

2756,2

100,0

8

8

100,0

8

8

100,0

19,7

19,7

100,0

612

16,7

16,7

100,0

851

3

3

100,0

200

200

100,0

200

200

100,0

10

10

100,0

10

10

100,0

9,4

9,4

100,0

9900070030

244

9900070280

9900070320
9900070320

244

9900072440
9900072440

244

9900074220
9900074220

121

7,2

7,2

100,0

9900074220

129

2,2

2,2

100,0

107,2

107,2

100,0

107,2

107,2

100,0

8,7

8,7

100,0

8,7

8,7

100,0

416,8

416,8

100,0

416,8

416,8

100,0

625,5

625,5

100,0

625,5

625,5

100,0

9681,9

9681,9

100,0

9900074300
9900074300

244

9900075552
9900075552

244

9900077850

9900077850

244

99000L5550
99000L5550

244
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9681,9
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9681,9

100,0

Приложение 5 - дефицит
к решению Совета депутатов
муниципального образования "Якшурское"
Завьяловского района Удмуртской Республики
от 28 марта 2019 года № 127
Исполнение источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Якшурское» по кодам
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2018 год
Код

Наименование источников

000 01 02 00 00 10 0000 710
000 01 02 00 00 10 0000 810
000 01 05 00 00 10 0000 000

Сумма на 2018
год,
тыс. руб.
0,0

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом
поселения в валюте Российской Федерации
Погашение кредитов, полученных от кредитных организаций бюджетом поселения в
валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
-20,9
Итого
-20,9

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------СОВЕТ ДЕПУТАТОТВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЯКШУРСКОЕ»
РЕШЕНИЕ
Об утверждении Регламента Совета депутатов муниципального образования «Якшурское»
В целях приведения Регламента Совета депутатов муниципального образования «Якшурское» в
соответствие с Уставом муниципального образования «Якшурское»,
Совет депутатов муниципального образования «Якшурское» решает:
1.
Утвердить Регламент Совета депутатов муниципального образования «Якшурское» в
новой редакции.
2.
Признать утратившим силу:
- Регламент Совета депутатов муниципального образования «Якшурское», утверждённый
Решением Совета депутатов муниципального образования «Якшурское» от 27.02.2006 № 9;
- решение Совета депутатов муниципального образования «Якшурское» от 27.02.2006 № 9 «Об
утверждении регламента Совета депутатов МО «Якшурское»;
- решение Совета депутатов муниципального образования «Якшурское» от 05.02.2014 № 81 «О
внесении изменений в Регламент Совета депутатов муниципального образования «Якшурское», принятый
решением Совета депутатов муниципального образования «Якшурское» от 27.02.2006 № 9»;
- решение Совета депутатов муниципального образования «Якшурское» от 25.02.2015 № 134 «О
внесении изменений в Регламент Совета депутатов муниципального образования «Якшурское»,
утвержденный решением Совета депутатов муниципального образования «Якшурское» от 27.02.2006 № 9
(в редакции изменений, внесенных решением Совета депутатов муниципального образования
«Якшурское» № 81 от 05.02.2014 г.).
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в информационном бюллетене Совета
депутатов муниципального образования «Якшурское» и на официальном сайте муниципального
образования «Якшурское».
Глава муниципального образования

Н.Н. Мерзляков

д. Якшур
28 марта 2019 г.
№ 128
ПРИНЯТ
решением Совета депутатов муниципального образования «Якшурское» от 28.03.2019 № 128
РЕГЛАМЕНТ
Совета депутатов муниципального образования «Якшурское»
Глава 1. Общие положения
Статья 1. Правовые основы деятельности Совета депутатов муниципального образования
1. Совет депутатов муниципального образования «Якшурское» (далее – Совет) осуществляет
полномочия представительного органа муниципального образования в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Конституцией Удмуртской
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Республики и законодательством Удмуртской Республики, Уставом муниципального образования (далее
– Уставом).
2. Порядок деятельности Совета определяется федеральными законами, Конституцией
Удмуртской Республики, законами Удмуртской Республики, Уставом, настоящим Регламентом Совета
(далее – Регламентом).
3. Деятельность Совета основывается на коллективном свободном обсуждении и решении
вопросов, гласности, ответственности и подотчётности перед Советом создаваемых им органов,
избираемых и назначаемых им должностных лиц, законности, широком привлечении граждан к решению
вопросов местного значения, исследовании и учтёте общественного мнения.
4. Для совместной деятельности и выражения единой позиции по вопросам, рассматриваемым
Советом, депутаты образуют депутатские фракции Совета (далее – депутатские фракции) и депутатские
объединения Совета (далее – депутатские объединения) в порядке, установленном настоящим
Регламентом.
5. Гарантии беспрепятственного и эффективного осуществления прав и обязанностей депутата
Совета (далее – депутат) устанавливаются Конституцией Удмуртской Республики, законами Удмуртской
Республики, Уставом, настоящим Регламентом.
Статья 2. Формы работы, участники и правомочность заседаний Совета
1. Основной формой работы Совета являются сессии, на которых решаются вопросы, отнесённые
к полномочиям Совета. Сессия может состоять из одного или нескольких заседаний.
2. Сессии проводятся в рабочие дни.
3. Перерыв объявляется, как правило, через каждые 90 минут работы продолжительностью 10
минут.
4. Совет вправе принять решение об ином времени проведения заседаний.
5. Сессии Совета проводятся не реже одного раза в три месяца в соответствии с планом работы.
6. Заседание Совета правомочно, если на нём присутствует не менее двух третей от
установленной Уставом численности депутатов Совета.
7. Присутствующим на заседании Совета считается депутат, находящийся в зале заседаний и
зарегистрированный в установленном настоящим Регламентом порядке.
8. Заседания Совета являются открытыми. По решению Совета, принятому большинством
голосов от числа присутствующих на заседании депутатов, может быть проведено закрытое заседание
Совета, на котором запрещается использование электронных средств приёма, передачи и накопления
информации.
9. На закрытом заседании Совета председательствующий обязан проинформировать депутатов и
других присутствующих на заседании лиц о правилах проведения закрытого заседания и запрете
распространения сведений, составляющих государственную, служебную или иную охраняемую законом
тайну, и обеспечить условия, исключающие распространение информации, составляющей
государственную, служебную или иную охраняемую законом тайну.
Статья 3. Порядок регистрации депутатов
1. Перед каждым заседанием сессии по листу регистрации, в котором указаны фамилия, имя,
отчество депутата, проводится регистрация депутатов. Информация по результатам регистрации
депутатов передаётся председательствующему на заседании.
2. Руководители депутатских фракций, депутатских объединений и председатели постоянных
комиссий Совета обеспечивают явку депутатов – членов соответствующих депутатских фракций,
депутатских объединений и постоянных комиссий.
Статья 4. Порядок посещения заседаний Совета
1. Депутат обязан присутствовать на заседаниях Совета, он не вправе делегировать право голоса
другому лицу.
2. В случае невозможности присутствовать на заседании по уважительной причине депутат
заблаговременно, но не позднее чем за один день до проведения заседания сессии письменно
информирует Председателя Совета о своём отсутствии.
3. На открытых заседаниях могут присутствовать приглашённые Председателем Совета
представители государственных органов, органов местного самоуправления, общественных организаций,
трудовых коллективов, средств массовой информации, а также иные лица.
4. Лицо, обеспечивающее деятельность Совета депутатов, составляет список приглашённых и
извещает их о месте и времени проведения заседания.
5. Приглашённые не имеют права вмешиваться в работу сессии, обязаны воздерживаться от
проявления одобрения или неодобрения, соблюдать порядок и подчиняться распоряжениям
председательствующего.
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6. Для Председателя Совета в зале заседания Совета отводится специальное место для ведения
заседания.
7. Для Главы муниципального образования в зале заседаний Совета отводится отдельное рабочее
место.
7. Для секретаря сессии и депутатов в зале заседаний Совета отводятся постоянные рабочие
места.
8. Приглашённым отводятся специальные места в зале заседаний.
Статья 5. Освещение заседаний Совета в средствах массовой информации
Заседания Совета, за исключением закрытых, освещаются в средствах массовой информации, на
официальном сайте образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть
Интернет).
Глава 2. Порядок избрания Председателя Совета, заместителя Председателя Совета
Статья 6. Порядок избрания Председателя Совета
1. Председатель Совета избирается из числа депутатов тайным голосованием на первой сессии
вновь избранного Совета на срок его полномочий.
2. Совет обязан принять решение об избрании Председателя Совета не позднее 30 дней после
избрания в Совет не менее двух третей от установленной Уставом численности депутатов Совета.
3. В случае досрочного прекращения полномочий Председателя Совета или досрочного
прекращения полномочий депутата Совета, являющегося Председателем Совета, Совет обязан принять
решение об избрании Председателя Совета не позднее 60 дней после досрочного прекращения
полномочий председателя Совета.
4. Председатель Совета осуществляет свои полномочия на непостоянной основе и подотчётен
Совету.
5. Кандидатов для избрания на должность Председателя Совета могут выдвигать группы
депутатов численностью не менее 5 человек, предложение вносится в письменном виде.
6. Кандидаты для избрания на должность Председателя Совета выступают на заседании Совета в
алфавитном порядке с основными положениями программы предстоящей деятельности не более 15
минут. Время для ответов на вопросы предоставляется длительностью не более 30 минут. Для
обсуждения кандидатур отводится время не более 30 минут, которое может быть продлено с согласия
большинства присутствующих на заседании депутатов.
7. Депутаты имеют право задавать вопросы кандидату, высказывать свое мнение по
представленной им программе, агитировать «за» или «против» выдвинутой кандидатуры.
8. Обсуждение кандидатур прекращается по решению Совета, принятому большинством голосов
от числа присутствующих на заседании депутатов. Совет утверждает большинством голосов от числа
присутствующих на заседании депутатов список кандидатур для избрания на должность Председателя
Совета.
9. Кандидат считается избранным на должность Председателя Совета, если в результате
голосования он получил большинство голосов от установленной Уставом численности депутатов.
10. В случае, если на должность Председателя Совета было выдвинуто более двух кандидатов и
ни один из них не набрал требуемого для избрания числа голосов, проводится второй тур голосования по
двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов.
11. Если по результатам второго тура голосования ни один из двух кандидатов не набрал
требуемого для избрания числа голосов депутатов, проводится повторное избрание с новым
выдвижением кандидатов. Повторное избрание Председателя Совета проводятся в соответствии с
положениями, установленными настоящей статьей.
12. Решение об избрании Председателя Совета оформляется правовым актом - решением Совета.
Статья 7. Полномочия Председателя Совета по руководству и организации работы Совета
1. Полномочия Председателя Совета по руководству и организации работы Совета установлены
Уставом муниципального образования.
2. При подготовке и проведении сессий Совета:
1) осуществляет руководство подготовкой к сессии Совета, вопросов, вносимых на
рассмотрение;
2) при необходимости назначает профильную постоянную комиссию, ответственную за
подготовку проекта решения (положения), внесенного в Совет субъектом права правотворческой
инициативы к рассмотрению Советом;
3) возвращает проект решения субъекту права правотворческой инициативы в случаях,
установленных настоящим Регламентом;
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4) совместно с постоянными комиссиями организует проведение депутатских слушаний;
5) предварительно обобщает предложения постоянных комиссий по вопросам повестки дня;
6) организует по своей инициативе или по предложениям Совета, субъекта права
правотворческой инициативы проведение согласительных процедур для преодоления возникших
разногласий по проектам решений (положений);
7) осуществляет иные полномочия в соответствии с Уставом муниципального образования,
настоящим Регламентом.
3. По вопросам организации деятельности Совета Председатель издает постановления и
распоряжения.
Статья 8. Основания и порядок досрочного прекращения полномочий Председателя Совета
1. Полномочия Председателя Совета прекращаются досрочно в случае:
1) досрочного прекращения полномочий депутата Совета по основаниям, предусмотренным
Уставом;
2) отставки по собственному желанию;
3) несоблюдения ограничений, запретов и обязательств, связанных с его деятельностью,
установленных законодательством Российской Федерации;
4) досрочного прекращения полномочий Совета;
5) принятия решения Советом об освобождении от должности по инициативе группы депутатов
Совета численностью не менее одной трети от установленной Уставом численности депутатов;
6) смерти.
2. Полномочия Председателя Совета прекращаются досрочно по основаниям, предусмотренным
пунктами 3, 5, 6 части 1 настоящей статьи, с момента вступления в силу решения Совета о досрочном
прекращении полномочий Председателя. Решение о досрочном прекращении полномочий Председателя
Совета принимается открытым голосованием большинством голосов от установленной Уставом
численности депутатов Совета.
3. При рассмотрении вопроса о досрочном прекращении полномочий Председателя Совета по
основанию, предусмотренному пунктом 5 части 1 настоящей статьи, ему должно быть предоставлено
слово для выступления.
4. Полномочия Председателя Совета прекращаются досрочно по основанию, предусмотренному
пунктом 1 части 1 настоящей статьи, с момента досрочного прекращения его полномочий как депутата (с
момента вступления в силу решения Совета о досрочном прекращении полномочий депутата).
5. Полномочия Председателя Совета прекращаются досрочно по основанию, предусмотренному
пунктом 2 части 1 настоящей статьи с момента поступления в Совет письменного заявления
Председателя Совета об отставке по собственному желанию либо с даты указанной в заявлении.
Заявление Председателя об отставке по собственному желанию доводится до сведения депутатов Совета.
6. Полномочия Председателя Совета прекращаются досрочно по основанию, предусмотренному
пунктом 4 части 1 настоящей статьи с момента досрочного прекращений полномочий Совета.
Статья 9. Заместитель Председателя Совета, порядок избрания заместителя Председателя
Совета
1. Председатель имеет заместителя Председателя Совета (далее – заместитель Председателя).
Заместитель Председателя работает на непостоянной основе и выполняет функции Председателя в случае
его отсутствия или невозможности исполнения Председателем своих обязанностей.
2. Заместитель Председателя подотчетен Совету и Председателю Совета.
3. Заместитель Председателя избирается по представлению Председателя Совета открытым
голосованием на срок полномочий Совета.
4. Выступление кандидата и обсуждение кандидатуры осуществляются в порядке,
предусмотренном настоящим Регламентом для избрания Председателя Совета.
5. Кандидат считается избранным на должность заместителя Председателя, если в результате
голосования он получил большинство голосов от установленной Уставом численности депутатов.
6. Если кандидат на должность заместителя Председателя в результате голосования не получил
требуемого для избрания числа голосов, Председатель Совета проводит новое выдвижение кандидатуры
с последующими обсуждением и голосованием.
7. Решение об избрании заместителя Председателя оформляется правовым актом – решением
Совета.
Статья 10. Основания и порядок досрочного прекращения полномочий заместителя
Председателя
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Полномочия заместителя Председателя прекращаются досрочно в случаях и в порядке,
предусмотренных статьей 8 настоящего Регламента для досрочного прекращения полномочий
Председателя.
Глава 3. Президиум, постоянные комиссии, временные комиссии, рабочие группы и иные
консультативно-совещательные органы
Статья 11. Порядок формирования Президиума Совета
1. Для организации работы Совета и его органов, координации деятельности с иными органами
местного самоуправления, государственными органами Удмуртской Республики и их должностными
лицами, а также для осуществления отдельных полномочий по вопросам организации деятельности
Совета из числа депутатов формируется рабочий орган – Президиум Совета (далее – Президиум).
2. Президиум возглавляет Председатель Совета.
3. Состав Президиума утверждается решением Совета. В состав Президиума входят:
1) Председатель Совета;
2) заместитель Председателя;
3) председатели постоянных комиссий;
Совет вправе избрать в состав Президиума дополнительно других депутатов при условии, что
общее число членов Президиума не превышает одной четверти от установленной Уставом численности
депутатов.
4. Избрание депутатов в состав Президиума производится открытым голосованием
большинством голосов от установленной Уставом численности депутатов после избрания Председателя
Совета, заместителя Председателя, председателей постоянных комиссий.
5. Полномочия члена Президиума (за исключением входящих в его состав по должности) могут
быть досрочно прекращены по инициативе депутатов, депутатских фракций, постоянных комиссий по
решению Совета открытым голосованием.
6. Полномочия члена Президиума, избранного в его состав, могут быть прекращены досрочно на
основании его письменного заявления, поданного в Президиум.
В этом случае голосование по вопросу досрочного прекращения полномочий члена Президиума
не проводится.
Статья 12. Полномочия и порядок работы Президиума Совета
1. Заседания Президиума созывает и ведёт Председатель Совета, а в случае его отсутствия –
заместитель Председателя.
2. Заседания созываются по мере необходимости и правомочны, если на них присутствует более
половины от установленного числа членов Президиума.
3. Решение Президиума считается принятым, если за него проголосовало большинство от
присутствующих на заседании членов Президиума.
4. Президиум Совета:
1) формирует проекты годового плана работы Совета;
2) формирует проекты повестки дня очередной сессии Совета;
3) рассматривает выполнение отдельных поручений, данных сессией;
4) рассматривает ходатайства о награждении Благодарностью Совета;
5) принимает решения по неотложным вопросам с последующим информированием Совета, за
исключением вопросов, находящихся в исключительной компетенции сессии Совета;
6) решает иные вопросы организации работы Совета.
5. В заседаниях Президиума вправе участвовать с правом совещательного голоса:
1) депутаты Совета, не избранные в состав Президиума;
2) Глава муниципального образования;
3) представители государственных органов Удмуртской Республики;
4) представители прокуратуры образования.
6. По приглашению Председателя Совета в заседаниях Президиума могут участвовать иные
должностные лица, представители общественных организаций, а также иные лица.
7. Лицам, входящим в состав Президиума, а также другим лицам, приглашённым на его
заседание, сообщается о вопросах, которые предполагается рассмотреть на заседании, представляются
необходимые материалы, не позднее чем за два дня до начала заседания.
8. Заседания Президиума являются открытыми. По решению Президиума может быть проведено
закрытое заседание, на котором запрещается использование электронных средств приёма, передачи и
накопления информации.
9. Заседания Президиума протоколируются. С протоколом заседания вправе знакомиться
депутаты. По решению Председателя Совета информация о вопросах, рассмотренных Президиумом, и
принятых им решениях размещается на официальном сайте образования в сети Интернет.

Информационный бюллетень
Совета депутатов муниципального образования «Якшурское»

40

10. Решения Президиума излагаются в протоколе заседания Президиума.
11. Порядок деятельности Президиума, его полномочия, порядок взаимодействия с иными
органами местного самоуправления, государственными органами Удмуртской Республики и их
должностными лицами устанавливаются Положением о Президиуме, утверждаемым Советом.
Статья 13. Постоянные комиссии Совета
1. Для предварительной подготовки и рассмотрения вопросов, относящихся к ведению Совета,
Совет образует постоянные комиссии.
2. Постоянные комиссии образуются на первой сессии вновь избранного Совета на срок его
полномочий из числа депутатов.
3. Предложения о перечне образуемых постоянных комиссий вносятся депутатами, депутатскими
фракциями. После обсуждения внесённых предложений Председатель формирует перечень постоянных
комиссий и вносит его на утверждение Совета. В случае необходимости могут образовываться новые
постоянные комиссии, упраздняться или реорганизовываться ранее созданные.
4. Состав постоянной комиссии избирается открытым голосованием по каждой кандидатуре либо
в целом по составу постоянной комиссии большинством голосов от установленной численности
депутатов.
5. Депутат может состоять только в одной из постоянных комиссий. В состав постоянных
комиссий не могут быть избраны Председатель Совета, заместитель Председателя.
6. Депутат, избранный в состав одной из постоянных комиссий, может принимать участие в
работе иных постоянных комиссий с правом совещательного голоса.
7. На основании письменного заявления депутата о включении его в состав постоянной
комиссии, исключении его из состава постоянной комиссии решением Совета производятся изменения в
составе постоянной комиссии. Решение об изменении состава постоянной комиссии считается принятым,
если за него проголосовало большинство от установленной Уставом численности депутатов.
8. Постоянная комиссия на своем первом заседании избирает из своего состава председателя,
заместителя председателя открытым голосованием большинством голосов от состава комиссии. Решение
комиссии считается принятым, если за него проголосовало более половины от общего числа членов
комиссии. Председатель комиссии утверждается решением Совета.
9. Постоянные комиссии подотчётны Совету и Председателю Совета, председатели постоянных
комиссий отчитываются перед Советом один раз в год.
10. Заседания постоянных комиссий проводятся в обязательном порядке перед каждым
заседанием сессии, как правило, за несколько дней до дня ее проведения.
Заседание постоянной комиссии оформляется протоколом. Протокол заседания постоянной
комиссии подписывает председатель комиссии. По каждому рассмотренному постоянной комиссией
вопросу принимается решение, которое при необходимости озвучивается на заседании сессии Совета.
11. Деятельность постоянных комиссий, в том числе проведение совместных заседаний,
осуществляется в соответствии с Положением о постоянных комиссиях, утверждаемым Советом.
Статья 14. Временные комиссии Совета
1. Совет по вопросам своей компетенции вправе создавать временные комиссии Совета (далее –
временная комиссия), работа которых ограничивается определённым сроком либо выполнением
конкретной задачи.
2. Временные комиссии образуются из числа депутатов в составе председателя и членов
комиссии открытым голосованием большинством голосов от установленной Уставом численности
депутатов. При этом учитываются предложения депутатских фракций, депутатских объединений о
включении их представителя в состав временной комиссии. Временные комиссии могут привлекать к
своей работе специалистов, не являющихся депутатами, с правом совещательного голоса.
3. Депутат, не избранный в состав временной комиссии, может участвовать в её работе с правом
совещательного голоса.
4. Заседания временной комиссии являются открытыми. По решению временной комиссии
может быть проведено закрытое заседание.
5. Задачи, состав и порядок деятельности временных комиссий определяются в решении Совета
об их создании.
6. Временная комиссия подотчётна Совету и ответственна перед ним.
7. По результатам деятельности временная комиссия представляет Совету доклад по существу
вопроса, в связи с которым она была создана. Член временной комиссии, имеющий особое мнение,
вправе приложить его к докладу. По результатам обсуждения доклада представителя временной
комиссии принимается решение Совета.
8. Временная комиссия прекращает свою деятельность после выполнения возложенных на неё
задач или досрочно на основании решения Совета.
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Статья 15. Рабочие группы и иные консультативно-совещательные органы
1. Для подготовки отдельных вопросов Председатель, заместитель Председателя, постоянные
комиссии, депутатские фракции могут инициировать создание рабочих групп.
2. В состав рабочей группы могут включаться депутаты, представители субъекта права
нормотворческой инициативы, предусмотренные статьей 40 Устава муниципального образования,
представители Администрации муниципального образования, а также, по согласованию с
руководителями, - представители государственных органов, иных органов местного самоуправления в
Удмуртской Республике, ученые и специалисты.
3. Решение о создании рабочей группы оформляется постановлением Председателя Совета.
4. Рабочая группа вправе привлекать к работе специалистов, обеспечивающих деятельность
представительного органа, и специалистов Администрации муниципального образования.
Глава 4. Депутатские фракции и иные депутатские объединения
Статья 16. Депутатские фракции и иные депутатские объединения
1. В Совете формируются и действуют депутатские фракции.
2. Депутатские фракции формируются из депутатов в порядке, предусмотренном статьёй 35.1
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
3. Депутаты, избранные по одномандатным или многомандатным избирательным округам вправе
образовывать депутатские объединения, не являющиеся фракциями.
Указанные депутатские объединения формируются по территориальному, профессиональному
или иному признаку.
4. Порядок регистрации, деятельности депутатского объединения аналогичен установленному
настоящим Регламентом для депутатских фракций.
Статья 17. Регистрация депутатских фракций
1. Деятельность депутатских фракций в Совете осуществляется в соответствии с федеральными
законами, законами Удмуртской Республики, Уставом муниципального образования, настоящим
Регламентом и иными правовыми актами Совета.
2. Депутатские фракции организуют свою деятельность на основе свободного, конструктивного,
коллективного обсуждения вопросов и обладают равными правами.
3. Внутренняя деятельность депутатской фракции организуется ею самостоятельно в
соответствии с положением о фракции, утверждаемом фракцией на ее организационном собрании
большинством голосов от общего числа депутатов, входящих во фракцию.
4. Депутатские фракции подлежат уведомительной регистрации в Совете на основании решения
избирательной комиссии муниципального образования о результатах выборов депутатов
представительного органа муниципального образования по муниципальному избирательному округу.
5. Депутатские фракции регистрируются на первой сессии Совета. Для регистрации депутатская
фракция письменно уведомляет председательствующего на заседании сессии и представляет секретарю
заседания следующие документы:
1) письменное уведомление руководителя депутатской фракции об образовании фракции;
2) протокол организационного собрания депутатской фракции, включающий решение о
создании, списочном составе и официальном названии, о структуре фракции, об избрании руководителя;
3) письменные заявления депутатов о вхождении в депутатскую фракцию.
6. Секретарь заседания осуществляет проверку представленных документов и регистрирует
фракцию.
7. Организационные собрания фракций могут проводиться до первого заседания Совета
соответствующими избирательными объединениями.
8. Зарегистрированная в установленном порядке депутатская фракция включается в Реестр
депутатских фракций. В Реестре указываются сведения об официальном названии депутатской фракции,
фамилии, имена, отчества руководителя и членов депутатской фракции.
9. Ведение Реестра депутатских фракций, контроль за изменениями в составе депутатских
фракций, в том числе регистрация документов об изменениях в составе депутатских фракций, их органов
осуществляет специалист, в ведении которого находятся вопросы организации работы Совета.
Статья 18. Порядок деятельности депутатских фракций
1. Депутатская фракция имеет право:
1) рассматривать проекты решений Совета, вносить к ним поправки;
2) проводить обмен мнениями по вопросам, рассматриваемым Советом;
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3) выступать по вопросам повестки дня сессии;
4) проводить консультации и иные согласительные мероприятия с другими фракциями;
5) предлагать из числа депутатов, входящих во фракцию кандидатуры для избрания на
должности в Совете;
6) вносить в установленном порядке на рассмотрение Совета вопросы и участвовать в их
обсуждении;
7) разрабатывать и вносить предложения по формированию плана работы Совета;
8) осуществлять иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством,
законодательством Удмуртской Республики, настоящим Регламентом и иными муниципальными
правовыми актами.
2. Депутатская фракция информируют Председателя по вопросам организации своей
деятельности.
3. Деятельность депутатской фракции прекращается досрочно в случае прекращения
деятельности политической партии в связи с её ликвидацией или реорганизацией – со дня внесения в
Единый государственный реестр юридических лиц соответствующей записи.
Глава 5. Глава муниципального образования – высшее должностное лицо муниципального
образования
Статья 19. Статус Главы муниципального образования
1. В соответствии с Уставом Глава муниципального образования является высшим должностным
лицом муниципального образования и наделяется собственными полномочиями по решению вопросов
местного значения.
2. Глава муниципального образования избирается Советом депутатов из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, возглавляет Администрацию
муниципального образования и исполняет полномочия главы Администрации муниципального
образования.
Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муниципального
образования устанавливается решением Совета депутатов. 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.
3. Полномочия депутата Совета, избранного Главой муниципального образования, прекращаются
со дня вступления в силу решения Совета об избрании Главы муниципального образования.
4. Полномочия Главы муниципального образования начинаются со дня его избрания и
прекращаются с момента вступления в силу решения Совета об избрании нового Главы муниципального
образования, за исключением случаев досрочного прекращения полномочий Главы муниципального
образования.
5. Глава муниципального образования осуществляет свои полномочия на постоянной основе.
6. Глава муниципального образования подконтролен и подотчетен населению и Совету.
7. Глава муниципального образования представляет Совету ежегодные отчёты о результатах
своей деятельности и деятельности Администрации образования, в том числе о решении вопросов,
поставленных Советом.
Статья 20. Порядок избрания Главы муниципального образования
1. Глава муниципального образования избирается тайным голосованием из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, с использованием бюллетеней для
голосования большинством голосов от установленной Уставом численности депутатов Совета депутатов.
2. Вопрос об избрании Главы муниципального образования из числа кандидатов выносится на
рассмотрение Совета депутатов в срок не позднее 10 календарных дней со дня поступления от
конкурсной комиссии решения о результатах конкурса по отбору кандидатур на должность Главы
муниципального образования.
3. Заседание Совета депутатов проводится с участием кандидатов, отобранных конкурсной
комиссией. Кандидаты извещаются о дате, месте и времени заседания Совета депутатов.
4. Результаты конкурса и информация о кандидатах на заседании Совета депутатов
представляются Председателем Совета депутатов, который представляет кандидатов, оглашает их
биографические данные, количество баллов, набранных каждым из участников конкурса.
5. После представления кандидатам на должность Главы муниципального образования
предоставляется возможность для выступления. Кандидаты выступают перед депутатами поочередно в
зависимости от количества набранных баллов. При этом первым выступает кандидат, набравший
наибольшее количество баллов. В случае равенства набранных баллов указанные кандидаты выступают в
алфавитном порядке.

Информационный бюллетень
Совета депутатов муниципального образования «Якшурское»

43

6. Кандидаты представляют программу (концепцию) развития муниципального образования
«Якшурское» либо программу действий в качестве Главы муниципального образования «Якшурское», в
произвольной форме излагают информацию об оценке текущего социально-экономического состояния
муниципального образования «Якшурское», описание основных проблем социально-экономического
развития муниципального образования «Якшурское» и комплекс предлагаемых мер по их решению,
сроки, ресурсное обеспечение и механизмы реализации указанных программы (концепции) либо
программы действий.
7. Время для выступления не более 15 минут, время для ответов на вопросы не более 30 минут.
Время обсуждения может быть продлено с согласия большинства присутствующих на заседании
депутатов.
8. Депутаты имеют право задавать вопросы кандидатам, высказывать свое мнение по
представленным им программам, выступать в поддержку или против представленных кандидатов.
9. Обсуждение кандидатур прекращается по решению Совета депутатов, принятому
большинством голосов от числа присутствующих на заседании депутатов.
10. Кандидат считается избранным на должность Главы муниципального образования, если в
результате голосования он получил большинство голосов от установленного числа депутатов.
11. В случае, если по результатам конкурса на должность Главы муниципального образования
конкурсной комиссией представлено более двух кандидатов и ни один из кандидатов не набрал
требуемого для избрания числа голосов, проводится второй тур голосования по двум кандидатам,
получившим наибольшее количество голосов.
12. Если по результатам голосования (в том числе голосования второго тура) ни один из двух
кандидатов не набрал требуемого для избрания числа голосов депутатов, решение об избрании Главы
муниципального образования считается непринятым.
13. Решение об избрании Главы муниципального образования оформляется правовым актом решением Совета депутатов.
14. Решение Совета депутатов об избрании Главы муниципального образования подлежит
официальному опубликованию в порядке, предусмотренном Уставом муниципального образования
«Якшурское».
15. Глава муниципального образования в течение пяти календарных дней со дня его избрания
Главой обязан представить в Совет депутатов копию приказа (иного документа) об освобождении его от
обязанностей, несовместимых со статусом Главы муниципального образования, либо копии документов,
удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей.
16. Председатель Совета депутатов не позднее трех рабочих дней, следующих за днем избрания
Главы муниципального образования, обязан проинформировать об этом Администрацию
муниципального образования «Завьяловский район» и Совет депутатов муниципального образования
«Завьяловский район».
Статья 21. Досрочное прекращение полномочий Главы муниципального образования
1. В соответствии с федеральным законом и Уставом муниципального образования полномочия
Главы муниципального образования прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) отрешения его от должности Главой Удмуртской Республики по основаниям и в порядке,
предусмотренном федеральным законом;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного
государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения
им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство
иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья
осуществлять полномочия Главы муниципального образования;
11) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии со статьей 13
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения муниципального образования;
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12) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25
процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования.
2. Полномочия Главы муниципального образования прекращаются досрочно также в связи с
утратой доверия Президента Российской Федерации в случае несоблюдения Главой муниципального
образования, его супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми запрета, установленного
Федеральным законом «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 иностранными финансовыми
инструментами».
3. Полномочия Главы муниципального образования прекращаются досрочно по основаниям,
предусмотренным пунктами 1, 8, 9 части 1 настоящей статьи, с момента вступления в силу решения
Совета о досрочном прекращении полномочий Главы муниципального образования. Решение о
досрочном прекращении полномочий Главы муниципального образования принимается Советом в
соответствии с федеральным законом и Уставом муниципального образования, в срок не позднее 30 дней
со дня наступления обстоятельств, являющихся основаниями для досрочного прекращения полномочий
Главы муниципального образования большинством голосов от установленной Уставом численности
депутатов.
4. Полномочия Главы муниципального образования прекращаются досрочно по основанию,
предусмотренному пунктом 2 части 1 настоящей статьи, по истечении двух недель со дня поступления в
Совет депутатов письменного заявления Главы муниципального образования об отставке по
собственному желанию. В течение вышеуказанного срока Глава муниципального образования имеет
право отозвать свое заявление. Заявление Главы муниципального образования об отставке по
собственному желанию доводится до сведения депутатов Совета депутатов.
5. Полномочия Главы муниципального образования прекращаются досрочно по основанию,
предусмотренному пунктом 3 части 1 настоящей статьи, с момента вступления в законную силу решения
Совета об удалении Главы муниципального образования в отставку, принимаемому в порядке,
установленном статьей 74.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
6. Полномочия Главы муниципального образования прекращаются досрочно по основаниям,
предусмотренным пунктами 4, 5, 6, 7, 10 части 1 настоящей статьи, с момента вступления в законную
силу соответствующего решения (приговора) суда или указа Главы Удмуртской Республики.
7. Полномочия Главы муниципального образования прекращаются досрочно по основанию,
предусмотренному пунктом 11 части 1 настоящей статьи, с момента вступления в силу соответствующего
закона Удмуртской Республики.
8. Полномочия Главы муниципального образования прекращаются досрочно по основанию,
предусмотренному пунктом 12 части 1 настоящей статьи, с момента вступления в силу решения
избирательной комиссии об установлении увеличения численности избирателей муниципального
образования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального
образования.
Избирательная комиссия обязана рассмотреть вопрос об увеличении численности избирателей
муниципального образования и принять соответствующее решение в течение 30 дней со дня вступления в
силу закона Удмуртской Республики об изменении границ муниципального образования.
Глава 6. Порядок подготовки, созыва и проведения первой сессии
Статья 22. Порядок проведения первой сессии Совета
1. Совет созывается председателем избирательной комиссии муниципального образования на
первую в созыве сессию в установленный Уставом срок, который не может превышать 20 дней со дня
избрания Совета.
2. Первую в созыве сессию Совета открывает председатель избирательной комиссии
муниципального образования, который сообщает Совету фамилии избранных депутатов Совета согласно
официально опубликованным избирательной комиссией муниципального образования данным.
Информация председателя избирательной комиссии принимается депутатами к сведению.
3. Далее ведёт сессию до избрания Председателя Совета депутат, избираемый большинством
голосов от числа присутствующих на заседании депутатов.
Статья 23. Избрание рабочих органов первой сессии
1. Совет большинством голосов от установленной Уставом численности депутатов избирает
рабочие органы первого заседания:
1) секретаря сессии;
2) счётную комиссию для проведения и определения результатов голосования.
2. Рассматриваемые Советом вопросы оформляются решениями.
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3. Секретарь сессии:
1) осуществляет проверку документов депутатских фракций, депутатских объединений;
2) регистрирует депутатские фракции и депутатские объединения;
3) ведёт запись депутатов для выступления;
4) информирует председательствующего на заседании о записавшихся для выступления.
4. Счётная комиссия организует проведение голосования и осуществляет подсчёт голосов
депутатов по результатам голосования. При проведении тайного голосования счётная комиссия избирает
председателя и секретаря комиссии. Решение счётной комиссии принимается большинством голосов от
числа членов счётной комиссии. Протоколы счётной комиссии подписываются ее председателем и
секретарём.
Статья 24. Вопросы, рассматриваемые на первой сессии
1. На первой сессии в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, рассматриваются
следующие вопросы:
1) информация о результатах выборов депутатов Совета;
2) регистрация депутатских фракций и депутатских объединений;
3) избрание Председателя Совета;
4) избрание Главы муниципального образования;
5) избрание заместителя Председателя Совета;
6) утверждение перечня постоянных комиссий;
7) утверждение состава постоянных комиссий;
8) иные вопросы.
Глава 7. Порядок созыва, организации и проведения сессий Совета
Статья 25. Созыв сессий Совета
1. На очередные сессии Совет созывается Председателем Совета, а в его отсутствие –
заместителем Председателя не реже одного раза в три месяца с учетом плана нормотворческой работы.
2. Решение о созыве сессии оформляется распоряжением Председателя Совета не позднее, чем за
пятнадцать дней до её проведения.
3. Распоряжение о созыве очередной сессии и проект повестки дня сессии размещаются на
официальном сайте муниципального образования «Якшурское» не позднее, чем за десять, а внеочередной
– не позднее, чем за три дня до её открытия.
4. Депутатам направляются проект повестки дня сессии, проекты решений, другие документы и
материалы по вопросам повестки дня сессии в электронном и (или) бумажном виде не позднее, чем за
пять дней до её проведения, а также информация о месте и времени проведения сессии.
Статья 26. Внеочередная сессия Совета
1. Внеочередная сессия Совета созывается Председателем Совета по собственной инициативе,
также по инициативе Главы муниципального образования или по инициативе не менее одной трети от
установленной Уставом численности депутатов.
2. Предложение с обоснованием необходимости созыва внеочередной сессии и проектами
вносимых вопросов представляется инициаторами Председателю в письменном виде.
3. Председатель созывает Совет на внеочередную сессию в срок не позднее пяти дней со дня
поступления предложения о созыве.
4. Депутатам направляются проекты решений, другие документы и материалы по вопросам
повестки внеочередной сессии, подготовленные инициатором созыва сессии, в электронном или
бумажном виде не позднее, чем за три дня до её проведения.
Статья 27. Открытие сессии
1. Сессия открывается и закрывается на заседаниях Совета, при этом исполняются
Государственные гимны Российской Федерации и Удмуртской Республики.
2. Заседания Совета открывает и ведёт Председатель Совета или заместитель Председателя, а в
случае их отсутствия - председатель одной из постоянных комиссий по решению Совета.
Статья 28. Председательствующий на заседаниях Совета
1. Председательствующий на заседании Совета:
1) открывает и закрывает заседание;
2) ведёт заседание Совета;
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3) в начале каждого заседания сообщает информацию о числе зарегистрированных депутатов, о
составе приглашённых, о порядке работы заседания, предупреждает присутствующих о необходимости
отключения звуковых сигналов мобильных средств связи;
4) предоставляет слово для докладов, содокладов и выступлений в порядке поступления заявок, в
случае нарушения выступающим норм настоящего Регламента вправе предупредить или лишить его
слова;
5) ставит на голосование проекты решений, предложения и поправки депутатов по
рассматриваемым на сессии вопросам, объявляет результаты голосования;
6) предоставляет слово или оглашает по требованию депутатов их запросы, вопросы, справки,
заявления и предложения;
7) подписывает протоколы заседаний;
8) обеспечивает соблюдение настоящего Регламента;
9) обеспечивает порядок в зале заседания и принимает меры для удаления из зала нарушителей
порядка;
10) осуществляет иные полномочия, установленные настоящим Регламентом.
2. Во время заседания председательствующий не вправе комментировать выступления депутатов.
Если председательствующий сочтёт необходимым принять участие в обсуждении какого-либо вопроса,
либо выступить докладчиком по вопросам повестки дня сессии, он передает функции
председательствующего на время своего выступления одному из депутатов. Участвуя в открытом
голосовании, председательствующий голосует последним.
3. Председательствующий способствует духу сотрудничества, сближению позиций сторон по
рассматриваемым вопросам, достижению взаимосогласованных решений. В целях преодоления
разногласий и разрешения других вопросов, возникающих в ходе работы сессии, организует проведение
консультаций с депутатскими фракциями, депутатскими объединениями.
4. Председательствующий обязан соблюдать Регламент и требовать его соблюдения депутатами
и другими лицами, участвующими в работе сессии.
5. Председательствующий на сессии вправе:
1) в случае нарушения положений настоящего Регламента предупреждать депутата, а при
повторном нарушении лишать его слова. Депутаты, допустившие оскорбительные выражения, жесты в
адрес председательствующего, депутатов, должностных лиц и граждан, лишаются слова без
предупреждения;
2) предупреждать депутата в случае его отклонения от темы выступления, а при повторном
нарушении лишать его слова.
Статья 29. Права депутата на заседаниях Совета
Депутат в порядке, установленном настоящим Регламентом, на заседаниях Совета вправе:
1) избирать и быть избранным в органы Совета, предлагать кандидатуры (в том числе и свою
кандидатуру) в эти органы;
2) вносить предложения по повестке дня сессии и по порядку её работы;
3) вносить предложения по проектам решений, рассматриваемым Советом;
4) участвовать в прениях, задавать вопросы докладчику (содокладчику), выступать по мотивам
голосования (до голосования);
5) требовать постановки своих предложений на голосование;
6) требовать повторного голосования в случаях нарушения правил голосования или допущенных
ошибок;
7) высказывать мнение по персональному составу создаваемых или созданных Советом органов
и кандидатурам лиц, избираемых (назначаемых) на должности или согласуемых Советом для заключения
трудового договора;
8) вносить предложения о заслушивании на заседании Совета отчёта или информации любого
органа либо должностного лица, подконтрольного Совету;
9) вносить предложения о необходимости проведения проверок по вопросам компетенции
Совета;
10) ставить вопрос о необходимости разработки новых муниципальных нормативных правовых
актов по вопросам местного самоуправления, решений Совета, вносить предложения по их изменению;
11) пользоваться другими правами, предоставленными ему действующим законодательством,
Уставом, настоящим Регламентом.
Статья 30. Обязанности депутата на заседаниях Совета
1. Депутат на заседании Совета обязан:
1) соблюдать настоящий Регламент, повестку дня
председательствующего на заседании;
2) выступать только с разрешения председательствующего;

и

правомерные

требования
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3) регистрироваться и присутствовать на каждом заседании, участвовать в работе заседания;
4) лично осуществлять право на голосование.
2. В случае отсутствия депутата без уважительной причины на сессиях Совета более двух раз
постоянная комиссия по социальной политике и депутатской этике направляет руководителю
депутатской фракции, руководителю местного отделения партии, членом которой является этот депутат,
представление о нарушении депутатом норм Регламента Совета для принятия к нему мер воздействия в
соответствии с уставом политической партии. В случае, если депутат не входит в состав депутатской
фракции, – предупреждает таких депутатов о недопустимости нарушения норм настоящего Регламента и
возможности доведения до избирателей через средства массовой информации сведений о невыполнении
депутатом своих обязанностей.
Статья 31. Формирование рабочих органов на заседании Совета
1. Совет большинством голосов от числа присутствующих депутатов избирает рабочие органы:
1) секретаря сессии;
2) счётную комиссию для проведения и определения результатов голосования в количестве не
менее 3-х человек;
2. Решение Совета об избрании рабочих органов вносится в протокол.
3. Секретарь ведёт протокол заседания сессии, регистрирует депутатские запросы в ходе
заседания, вопросы, справки, сообщения, заявления, предложения и другие материалы, поступающие от
депутатов.
4. В счётную комиссию не могут входить депутаты, по кандидатурам которых проводится
голосование. При проведении тайного голосования счётная комиссия избирает председателя и секретаря
комиссии. Решение счётной комиссии принимается большинством голосов от числа членов счётной
комиссии. Протоколы счётной комиссии подписываются её председателем и секретарём.
Статья 32. Требования к протоколу заседания Совета
1. На заседаниях Совета секретарём ведётся протокол заседания, в котором указывается:
1) дата, место проведения заседания Совета;
2) номер сессии Совета;
3) фамилия, имя, отчество и должность председательствующего на заседании;
4) установленная численность депутатов;
5) число зарегистрировавшихся на сессии депутатов;
6) сведения об отсутствующих на заседании Совета депутатах с указанием фамилии, имени,
отчества и причины отсутствия;
7) список лиц, приглашённых на заседание Совета, с указанием должности и места работы;
8) проект повестки, результаты голосования по проекту повестки, утвержденная повестка;
9) сведения по каждому вопросу повестки дня по следующей форме:
а) слушали (вопрос, докладчик, содокладчик);
б) выступили (фамилия и инициалы, депутатская фракция, депутатское объединение);
в) внесли предложения;
г) результаты голосования по поступившим предложениям и по вопросу в целом, принятые
решения.
2. Протоколы заседаний Совета визируются секретарём заседания и подписываются
председательствующим на сессии Совета.
Глава 8. Повестка дня сессии и порядок выступлений на сессиях
Статья 33. Порядок формирования проекта повестки дня сессии
1. Проект повестки дня сессии формируется в соответствии с планом нормотворческой работы, а
также в соответствии с предложениями Председателя Совета, Главы муниципального образования,
постоянных комиссий, депутатских фракций, депутатских объединений, депутатов.
2. Для включения вопросов в проект повестки дня сессии рассматриваются предложения
субъектов права правотворческой инициативы, при этом учитываются содержание, качество,
актуальность представленных документов, а также соблюдение норм настоящего Регламента по срокам
их представления.
3. Председатель Совета (или Президиум) формирует проект повестки дня сессии и вносит его на
утверждение Советом.
4. Проект повестки дня сессии должен содержать наименование рассматриваемых вопросов.
Повестка может состоять из 3 частей:
1) основные вопросы;
2) разное;
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3) информационные сообщения.
5. Основными являются вопросы, требующие подготовки и предварительного обсуждения в
установленном порядке. В «разном» рассматриваются вопросы организации деятельности депутатов и
Совета, кадровые вопросы, вопросы, решение которых имеет порученческий характер, и иные вопросы,
не требующие предварительной подготовки. К «информационным сообщениям» относятся заявления,
обращения депутатов, сообщения должностных лиц и руководителей органов местного самоуправления,
иные вопросы, носящие информационный характер.
6. Проект повестки дня сессии и материалы к нему направляются депутатам не позднее, чем за
пять дней до дня открытия сессии, а также при необходимости выдаются депутатам перед началом
сессии.
Статья 34. Порядок утверждения повестки дня сессии
1. Представленный Председателем Совета проект повестки дня сессии вносится
председательствующим на сессии для его принятия.
2. Предложения депутатов по включению дополнительных вопросов в проект повестки дня
сессии рассматриваются отдельно по каждому вопросу.
3. По дополнительным вопросам, предлагаемым депутатами для внесения в проект повестки дня
сессии, принимается одно из решений:
1) о включении вопроса в проект повестки дня сессии;
2) об отклонении предложения о включении вопроса в проект повестки дня сессии.
4. Решения о включении или об отклонении вопросов в проект повестки дня сессии принимаются
большинством голосов от числа присутствующих на заседании депутатов.
5. После принятия решений по всем поступившим предложениям повестка дня сессии
утверждается большинством голосов от числа присутствующих на заседании депутатов в целом.
6. Совет вправе внести изменения в повестку дня сессии и в порядок рассмотрения вопросов по
решению, принимаемому большинством голосов от числа присутствующих на сессии депутатов.
7. Инициатор внесённого в повестку сессии вопроса в ходе обсуждения вправе отозвать его до
принятия проекта решения по данному вопросу. В этом случае вопрос снимается с рассмотрения без
дополнительного голосования.
8. Вопросы, не включённые в повестку дня сессии, не обсуждаются.
9. Если сессия состоит из нескольких заседаний, перед очередным днём заседания Совета
депутатам раздаётся порядок работы дня заседания Совета в рамках ранее утверждённой повестки дня
сессии.
Статья 35. Последовательность рассмотрения вопросов, включённых в повестку дня сессии
1. Совет рассматривает вопросы повестки дня сессии по порядку их следования. Во
внеочередном порядке вопросы повестки дня сессии могут рассматриваться только по решению Совета,
принятому большинством голосов от числа присутствующих депутатов.
2. Доклады (отчеты) Главы муниципального образования, Председателя Совета рассматриваются
в первоочередном порядке.
3. Вопросы повестки дня, не рассмотренные на текущем заседании, переносятся на следующее
очередное заседание и рассматриваются в первоочередном порядке, если иное решение не принято
Советом.
Статья 36. Порядок обсуждения вопросов повестки дня сессии
Вопросы повестки дня сессии рассматриваются Советом в следующем порядке:
1) доклад (выступление кандидата на выборную должность);
2) вопросы докладчику;
3) в случае необходимости – содоклад постоянной комиссии по рассматриваемому вопросу;
4) вопросы содокладчику;
5) выступления в прениях;
6) принятие соответствующего решения.
Статья 37. Порядок выступлений на заседаниях Совета
1. Заявки для выступления, вопросы, предложения подаются в ходе заседания в письменной
форме секретарю сессии, а также устно поднятием руки.
2. Депутат выступает на заседании Совета после предоставления ему слова
председательствующим. Для выступления депутату предоставляется трибуна. Вопросы и краткие
выступления возможны с места с обязательным вставанием.
3. Время для доклада, содоклада устанавливается председательствующим на заседании Совета по
согласованию с докладчиками и содокладчиками. Как правило, для доклада отводится не более 40 минут,
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для содоклада – не более 20 минут. Для выступления в прениях предоставляется в первый раз не более 10
минут, при повторном выступлении – не более 5 минут, для обсуждения кандидатур, для заявлений,
вопросов, предложений, сообщений, справок – не более 3 минут, если иное не предусмотрено настоящим
Регламентом.
4. Глава муниципального образования, Председательствующий имеют право выступить в любое
время в ходе заседания Совета.
5. Председательствующим может быть предоставлено слово приглашённым на заседание Совета
для выступления, справки или разъяснения с согласия присутствующих на заседании депутатов.
6. Председательствующий предоставляет депутатам слово в порядке поступления заявок и
предупреждает выступающего при несоблюдении времени выступления.
7. Если выступающий превысил отведённое для выступления время или выступает не по
обсуждаемому вопросу, председательствующий после одного предупреждения лишает его слова.
8. В случае необходимости, с согласия большинства присутствующих на заседании депутатов,
председательствующий может установить общую продолжительность обсуждения вопроса, продлить
время для выступления.
9. В конце заседания сессии отводится не более 15 минут для выступлений депутатов с краткими,
не более 3 минут, заявлениями и сообщениями. Прения по этим заявлениям и сообщениям не
открываются.
10. Слово по порядку ведения заседания и другим процедурным вопросам депутату должно быть
предоставлено председательствующим вне очереди, но не более двух раз по одному и тому же вопросу.
11. Справки по обсуждаемому вопросу, представленные в письменном виде, зачитываются
председательствующим.
12. Выступающий на заседании не должен использовать в своей речи грубые и некорректные
выражения, призывать к незаконным и насильственным действиям. В случае нарушения вышеуказанных
требований председательствующий вправе сделать предупреждение о недопустимости таких
высказываний и призывов. После второго предупреждения выступающий лишается слова. Указанным
лицам слово для повторного выступления по обсуждаемому вопросу не предоставляется.
13. По решению большинства от числа присутствующих депутатов выступающие с нарушением
норм настоящего Регламента могут быть лишены слова на весь период заседания сессии.
14. По итогам каждого обсуждаемого вопроса председательствующий обобщает выступления
депутатов и вносит предложение о прекращении прений.
15. Если от постоянной комиссии или депутатской фракции, депутатского объединения в
письменной или устной форме заявлено требование на выступление по обсуждаемому вопросу их
представителя, то в этом случае прения могут быть прекращены только после выступления указанных
лиц.
Глава 9. Порядок голосования и принятия решений
Статья 38. Способы голосования
1. Решения Совета принимаются открытым или тайным голосованием депутатов. Открытое
голосование по решению, принятому большинством голосов от числа депутатов, присутствующих на
заседании, может быть поимённым.
2. Каждый депутат голосует лично. Передача права голоса не допускается. Депутат, не
участвующий в голосовании, не вправе голосовать по истечении времени, отведённого для голосования.
3. При голосовании по каждому вопросу депутат имеет один голос и подаёт его за принятие
решения или против него, либо воздерживается от принятия решения.
4. Открытое голосование в Совете проводится поднятием руки.
5. Поимённое голосование – голосование, которое проводится председательствующим методом
опроса депутатов по списку депутатов с указанием в списке результатов голосования каждого депутата:
«за», «против», «воздержался».
6. Тайное голосование проводится с помощью бюллетеней для голосования, форма которого
утверждается Советом.
7. В необходимых случаях большинством от числа присутствующих на заседании депутатов
принимается решение о способе проведения голосования.
Статья 39. Виды голосования
1. Открытое, в том числе поимённое, голосование, может быть количественным и рейтинговым.
2. Количественное голосование представляет собой выбор варианта ответа: «за», «против» или
«воздержался». Подсчёт голосов и предъявление результатов голосования в абсолютном выражении
производятся по каждому голосованию.
3. Рейтинговое голосование представляет собой ряд последовательных количественных
голосований по каждому из вопросов, в которых может принять участие каждый депутат. При этом
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предъявление результатов голосования в абсолютном выражении по каждому голосованию производится
только по окончании голосования по всем вопросам. Если по итогам рейтингового голосования
несколько вопросов набрали достаточное для их принятия число голосов, то принятым считается
решение по вопросу, набравшему наибольшее число голосов. Если по итогам рейтингового голосования
ни один из вопросов не набрал достаточного для принятия числа голосов, то на повторное голосование
ставится вопрос, набравший наибольшее число голосов. Решение по нему считается принятым, если при
голосовании он набрал достаточное для принятия число голосов.
4. Альтернативное голосование представляет собой голосование только за один из вариантов
вопроса, поставленного на голосование. Подсчет голосов и предъявление результатов голосования в
абсолютном выражении производятся одновременно по всем вариантам вопроса, поставленного на
голосование.
Статья 40. Открытое голосование, поимённое голосование
1. Перед началом открытого голосования председательствующий сообщает о количестве
предложений, которые ставятся на голосование, уточняет их формулировки и последовательность, в
которой они ставятся на голосование, напоминает, каким большинством голосов может быть принято
решение.
2. Затем председательствующий ставит на голосование соответствующее предложение в
последовательности «за», «против», «воздержался».
3. Подсчитывает голоса избранная депутатами счётная комиссия, по окончании подсчёта голосов
председательствующий объявляет результаты голосования и сообщает о результате принятия решения.
4. Если при определении результатов голосования будут выявлены процедурные ошибки,
допущенные при голосовании, то по решению большинства от числа присутствующих депутатов
проводится повторное голосование.
5. По решению не менее одной трети от установленной Уставом численности депутатов на
сессии может быть проведено поимённое голосование.
6. Результаты поимённого голосования сводятся в общий список, который прилагается к
протоколу заседания. По решению Совета, принимаемому большинством голосов от числа
присутствующих депутатов, результаты поимённого голосования могут быть опубликованы.
Статья 41. Тайное голосование
1. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, Уставом, настоящим
Регламентом, или по решению Совета, принятому не менее одной третей от установленной Уставом
численности депутатов, проводится тайное голосование.
2. Для проведения тайного голосования и определения его результатов Совет избирает из числа
депутатов, как правило, поочерёдно, открытым голосованием большинством голосов от числа депутатов,
присутствующих на заседании, счётную комиссию, порядок работы которой определён частью 5 статьи
32 настоящего Регламента.
3. В счетную комиссию не могут входить депутаты, чьи кандидатуры выдвинуты в состав
избираемых органов или на должности либо предложены для согласования.
4. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя и секретаря комиссии. Решения
счетной комиссии принимаются большинством голосов членов комиссии.
5. Бюллетени для тайного голосования изготавливаются под контролем счётной комиссии по
предложенной ею форме и содержат необходимую для голосования информацию. Бюллетени должны
быть подписаны членами счётной комиссии.
6. В бюллетене для тайного голосования по единственной кандидатуре должны стоять слова «за»
или «против». Голосование проводится путём нанесения депутатом в бюллетень любого знака напротив
соответствующего варианта голосования «за» или «против».
7. Время и место голосования, порядок его проведения устанавливаются Советом по
предложениям счётной комиссии и объявляются председателем счётной комиссии.
8. Бюллетени для тайного голосования выдаются депутатам членом счётной комиссии в
соответствии со списком депутатов, предварительно подписанным председателем счётной комиссии. При
получении бюллетеня депутат расписывается напротив своей фамилии в указанном списке.
9. Невостребованные у счётной комиссии бюллетени после завершения их выдачи погашаются
председателем счётной комиссии в присутствии её членов, о чём производится запись в протоколе
счётной комиссии. Гашение осуществляется путём отрезания у бюллетеня левого верхнего угла и
написанием слова «Погашено».
10. Если депутат считает, что при заполнении бюллетеня допустил ошибку, он вправе обратиться
к председателю счётной комиссии с просьбой выдать ему новый бюллетень взамен испорченного.
Председатель счётной комиссии выдаёт депутату новый бюллетень, делая при этом соответствующую
отметку в списке депутатов против фамилии данного депутата. Испорченный бюллетень погашается, о
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чём производится запись в протоколе. Гашение осуществляется посредством нанесения на лицевой
стороне бюллетеня надписи: «Испорчен» - и отрезания у бюллетеня левого верхнего угла.
11. Бюллетень для тайного голосования опускается в специальный ящик для голосования,
опечатанный счётной комиссией в присутствии депутатов. Счётная комиссия обязана создать условия
обеспечения тайны волеизъявления депутата.
12. Депутаты, не получившие бюллетени для тайного голосования или не опустившие их в ящик
для голосования, считаются не принявшими участие в голосовании.
13. Недействительными при подсчёте голосов депутатов считаются:
1) бюллетени неустановленной (неутверждённой) формы;
2) бюллетени, по которым невозможно определить волеизъявление депутата.
14. Продолжительность тайного голосования с использованием бюллетеней составляет 20 минут
с момента начала голосования, если иное не установлено Советом.
15. О результатах тайного голосования счётная комиссия составляет протокол, который
подписывается всеми членами счётной комиссии.
16. В протоколе счётной комиссии в обязательном порядке указываются следующие данные:
1) число депутатов, зарегистрированных на заседании сессии;
2) число депутатов, получивших бюллетени для тайного голосования;
3) число бюллетеней, оказавшихся в ящике для голосования после его вскрытия;
4) число депутатов, проголосовавших за тот или иной вариант решения или кандидатуру;
5) число депутатов, проголосовавших против того или иного варианта решения или кандидатуры;
6) число недействительных бюллетеней;
7) число депутатов, не принявших участие в голосовании (разница между числом
зарегистрированных депутатов и числом бюллетеней, оказавшихся в ящике для голосования после его
вскрытия);
8) число погашенных бюллетеней, в том числе испорченных.
17. Председатель счётной комиссии оглашает протокол счётной комиссии о результатах тайного
голосования.
18. Доклад счётной комиссии о результатах тайного голосования Совет принимает к сведению.
На основании принятого к сведению доклада председательствующий объявляет о принятии или
отклонении решения, а при избрании, назначении или согласовании называет кандидатуры, избранные в
состав органов Совета или назначенные на должность либо согласованные для заключения трудового
договора.
19. По результатам тайного голосования Совет принимает решение.
Статья 42. Проведение повторного голосования
1. При выявлении ошибки или нарушений в порядке и процедуре голосования Совет может
принять решение о проведении повторного голосования.
2. Решение о проведении повторного голосования принимается большинством голосов от числа
присутствующих на заседании депутатов.
Статья 43. Принятие решений Совета
1. Совет по вопросам, отнесённым к его компетенции федеральными законами, законами
Удмуртской Республики, Уставом, принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для
исполнения на территории муниципального образования, решения о досрочном прекращении
полномочий Главы муниципального образования, а также решения по вопросам организации
деятельности Совета и по иным вопросам, отнесённым к его компетенции федеральными законами,
законами Удмуртской Республики, Уставом.
2. Решения, принимаемые Советом, оформляются в виде муниципального правового акта –
решения Совета.
3. В настоящем Регламенте при определении результатов голосования и принятии решений
Совета применяются следующие понятия:
1) установленная Уставом численность депутатов (количество депутатов);
2) число присутствующих на заседании депутатов – число зарегистрировавшихся
депутатов.
Статья 44. Решения, принимаемые двумя третями от установленной численности
депутатов
Совет двумя третями голосов от установленной Уставом численности депутатов принимает:
1) Устав;
2) решение о внесении изменений в Устав;
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3) решение об удалении Главы муниципального образования в отставку в соответствии со
статьёй 74.1 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
4) решение о самороспуске Совета;
5) решения по иным вопросам, предусмотренным законодательством Российской Федерации,
законодательством Удмуртской Республики, Уставом.
Статья 45. Решения, принимаемые большинством от установленной численности
депутатов
Совет большинством от установленной Уставом численности депутатов принимает:
1) решение об избрании Председателя Совета;
2) решение об избрании Главы муниципального образования;
3) решение о досрочном прекращении полномочий Председателя Совета;
4) решение об избрании заместителя Председателя Совета;
5) решение о досрочном прекращении полномочий заместителя Председателя Совета;
6) решение об избрании депутатов в состав Президиума;
7) решения по иным вопросам, предусмотренным законодательством Российской Федерации,
законодательством Удмуртской Республики, Уставом.
Статья 46. Решения, принимаемые большинством голосов от числа присутствующих на
заседании депутатов
1. В соответствии с настоящим Регламентом решения, принимаемые Советом большинством
голосов от числа присутствующих на заседании депутатов, относятся к процедурным вопросам, не
требующим оформления в виде правового акта.
2. К процедурным относятся вопросы:
1) об утверждении повестки дня сессии;
2) о включении вопросов в проект повестки дня сессии и внесении в неё изменений;
3) об избрании счётной комиссии;
4) об избрании секретаря сессии;
5) о перерыве в заседании или переносе заседания;
6) о передаче вопроса на рассмотрение соответствующей комиссии;
7) об изменении очерёдности выступлений;
8) о способе голосования;
9) о проведении повторного голосования при выявлении ошибок или иных нарушений
процедуры голосования;
10) о запрещении теле- или радиотрансляции отдельных фрагментов или заседания в целом;
11) о предоставлении слова для выступления, справки или разъяснения лицам, приглашённым на
заседание Совета;
12) о переносе или прекращении прений по обсуждаемому вопросу;
13) об установлении председательствующим общей продолжительности обсуждения вопроса,
продлении времени для выступления, ответов на вопросы, предоставлении слова по устным заявлениям;
14) о лишении депутата слова на весь период сессии;
15) о закрытом заседании Совета;
16) о поимённом голосовании, об опубликовании результатов поимённого голосования;
17) об обсуждении и прекращении обсуждения кандидатур на должность Председателя, Главы
муниципального образования, заместителя Председателя, иных избираемых, утверждаемых или
согласуемых должностных лиц;
18) иные вопросы, предусмотренные настоящим Регламентом.
Глава10. Порядок внесения проектов решений и их рассмотрения
Статья 47. Реализация права правотворческой инициативы
1. Реализация права правотворческой инициативы принадлежит:
1) депутатам;
2) постоянным комиссиям Совета;
3) депутатским фракциям, депутатским объединениям;
4) Главе муниципального образования;
5) Контрольно–ревизионному управлению;
6) органам территориального общественного самоуправления;
7) инициативным группам граждан в порядке, предусмотренном Уставом;
8) иным лицам, предусмотренным Уставом.
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2. Проекты решений Совета, исходящие от государственных органов Удмуртской Республики и
общественных организаций, иных субъектов, не обладающих правом правотворческой инициативы, или
отдельных граждан, могут быть внесены в Совет через субъекты права правотворческой инициативы.
Статья 48. Формы осуществления права правотворческой инициативы
1. Право правотворческой инициативы осуществляется в форме внесения в Совет в порядке,
установленном настоящим Регламентом:
1) проекта Устава;
2) проектов решений Совета о внесении изменений в Устав;
3) проектов решений Совета, устанавливающих правила, обязательные для исполнения на
территории муниципального образования;
4) проектов решений о внесении изменений в действующие решения Совета, устанавливающие
правила, обязательные для исполнения на территории муниципального образования, либо о признании
ранее принятых решений утратившими силу, либо о приостановлении их действия;
5) поправок к проектам решений;
6) проектов решений о внесении законодательной инициативы в Государственный Совет
Удмуртской Республики в порядке, установленном Регламентом Государственного Совета Удмуртской
Республики.
2. Глава муниципального образования в порядке, предусмотренном Уставом, представляет на
утверждение Совета:
1) проект бюджета муниципального образования;
2) проекты решений о внесении изменений в бюджет муниципального образования;
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;
4) ежегодный отчёт о результатах своей деятельности и деятельности Администрации
образования;
5) проекты решений о структуре Администрации муниципального образования, положения о
структурных подразделениях;
6) проекты решений Совета об установлении, изменении и отмене местных налогов и сборов;
7) проекты решений Совета депутатов о регулировании тарифов на подключение к системе
коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение,
надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам
(тарифам) для потребителей (за исключением тарифов и надбавок в сфере электроснабжения);
8) проектов решений Совета о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги,
предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями.
3. Проекты решений, предусматривающие осуществление расходов из средств бюджета
муниципального образования, принимаются Советом к рассмотрению с учетом заключения Главы
муниципального образования (за исключением случаев, когда Глава муниципального образования
является субъектом права правотворческой инициативы по указанному проекту решения). Глава
муниципального образования представляет в Совет заключение в срок не позднее 5 дней со дня
направления ему проекта решения.
Статья 49. Порядок внесения проектов решений Совета, являющихся муниципальными
нормативными правовыми актами
1. Решения Совета, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории
муниципального образования (устанавливающие правовые нормы (правила поведения), обязательные для
неопределённого круга лиц, рассчитанные на неоднократное применение и действующие независимо от
того, возникли или прекратились конкретные правоотношения, предусмотренные решением районного
Совета депутатов) являются муниципальными нормативными правовыми актами.
2. Проекты решений, являющиеся муниципальными правовыми актами (далее – проект решения
нормативного характера) вносятся субъектами права правотворческой инициативы в Совет, не позднее
чем за 15 дней до дня начала очередной сессии. Сокращение указанного срока возможно по
согласованию с Председателем Совета.
3. Одновременно с проектом решения нормативного характера должны быть внесены следующие
документы и материалы на бумажных и электронных носителях:
1) сопроводительное письмо с перечислением прилагаемых документов (информацией), в том
числе:
- текст проекта решения Совета, оформленный в соответствии с требованиями к оформлению
документов, установленными Советом, настоящим Регламентом;
- сведения о назначении либо решение о назначении (для коллегиального органа, инициативной
группы граждан) представителя субъекта права правотворческой инициативы при рассмотрении проекта
решения в Совете;
- пояснительная записка с обоснованием необходимости принятия проекта решения;
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- финансово-экономическое обоснование проекта решения в случае, когда его реализация
потребует дополнительных финансовых затрат из бюджета муниципального образования;
- перечень решений Совета нормативного характера, отмены, изменения или дополнения
которых потребует принятие данного решения;
- решение субъекта права правотворческой инициативы о внесении проекта решения в Совет (для
коллегиального органа, инициативной группы граждан);
2) в случае, если в соответствии с действующим законодательством и Уставом проект решения
требует вынесения на публичные слушания (общественные обсуждения), то он представляется с
результатами публичных слушаний (общественных обсуждений);
3) сведения об оценке регулирующего воздействия проекта закона Удмуртской Республики в
случае, предусмотренном законом Удмуртской Республики «Об оценке регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов в Удмуртской
Республике»;
4) иные документы, предусмотренные действующим законодательством, Уставом и
нормативными правовыми актами.
4. Если представленный проект решения не соответствует требованиям части 3 настоящей
статьи, то он возвращается Председателем субъекту права правотворческой инициативы с обоснованием
отказа.
5. По поручению Председателя Совета проект решения направляется в соответствующее
структурное подразделение по юридическим вопросам, которое в течение пяти дней проводит правовую
экспертизу, а также антикоррупционную экспертизу проекта решения и готовит заключение, в котором
указываются:
1) соответствие проекта решения Конституции Российской Федерации, федеральным
конституционным законам и федеральным законам, Конституции Удмуртской Республики, законам
Удмуртской Республики, иным нормативным правовым актам Удмуртской Республики, Уставу. В случае
несоответствия проекта решения вышеуказанным нормативным правовым актам в заключении
указывается, в чём выражается это несоответствие;
2) оценка внутренней целостности проекта решения. При наличии противоречий между
разделами, главами, статьями, частями, пунктами и подпунктами проекта решения даются рекомендации
по их устранению;
3) наличие и полнота перечня решений Совета, подлежащих признанию утратившими силу,
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием данного проекта решения. Если
приведён неполный перечень решений Совета, то указываются решения, не приведённые в этом перечне;
4) оценка соответствия текста проекта решения требованиям юридической техники;
5) сведения о результатах проведения антикоррупционной экспертизы.
6. При наличии нарушений в заключении указывается, в чём они выражены.
7. Внесённые в Совет депутатов в соответствии с требованиями настоящей статьи проект
решения, материалы к нему и заключение структурного подразделения по юридическим вопросам
направляются Председателем Совета в профильную постоянную комиссию для подготовки заключений.
8. После обсуждения в постоянных комиссиях проект решения Совета с заключениями
направляется профильной постоянной комиссией Председателю Совета (в Президиум – в зависимости от
того, кто формирует проект повестки дня), который с учётом представленных материалов принимает
одно из следующих решений:
1) о включении проекта решения в проект повестки дня сессии;
2) о необходимости доработки проекта решения (либо о рекомендации Совету отклонить данный
проект решения).
9. О принятом решении в течение трёх дней извещается субъект права правотворческой
инициативы.
11. Обязательному опубликованию подлежат следующие проекты решений Совета:
1) проект Устава, а также проект решения о внесении изменений в Устав;
2) проект бюджета муниципального образования и отчёта о его исполнении;
3) иные вопросы в соответствии с федеральным законодательством, Уставом.
12. Проекты решений Совета, носящие ненормативный характер, вносятся в Совет не позднее,
чем за семь дней до дня проведения очередной сессии, с представлением документов, предусмотренных
подпунктами 1, 4 пункта 3 статьи 50 настоящего Регламента.
Статья 50. Основные требования к оформлению проектов решений Совета
1. Вносимый в Совет проект решения должен быть изложен в виде правовых предписаний.
2. В одном и том же вносимом в Совет проекте решения не должно быть предписаний,
противоречивых по характеру и противоречащих действующему законодательству.
3. Проекты решений должны отвечать следующим требованиям:
1) содержать чётко сформулированные цели и задачи с учётом имеющихся материальных и
финансовых ресурсов;
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2) излагаться чётко, последовательно и кратко;
3) содержать сроки исполнения, указывать конкретных исполнителей и лиц, ответственных за
контроль исполнения;
4) соответствовать действующему законодательству и учитывать ранее принятые решения
Совета;
5) при необходимости указывать на ранее принятые решения, подлежащие признанию
утратившими силу;
6) указывать на необходимость опубликования в средствах массовой информации.
4. Текст принятого решения Совета депутатов исполняется с указанием следующих реквизитов:
а) изображения герба муниципального образования;
б) наименования формы нормативного правового акта - решение Совета депутатов;
в) наименования решения Совета депутатов;
г) указания на орган, принявший решение районного Совета депутатов, - Совет депутатов;
д) даты принятия решения Совета депутатов;
е) должности, инициалов и фамилии лица, подписывающего решения Совета депутатов;
ж) инициалов и фамилии Главы муниципального образования (для решений нормативного
характера);
з) места подписания решения Совета депутатов;
и) знака, обозначающего номер решения Совета депутатов.
5. Реквизиты решения Совета депутатов имеют следующие наименования с расположением их в
определенной последовательности:
а) в верхней части первой страницы текста решения Совета депутатов посередине помещается
изображение герба муниципального образования;
б) ниже изображения герба муниципального образования отдельной строкой указывается:
«Решение»;
в) наименование решения Совета депутатов располагается ниже указанного в пункте «б»
настоящей части реквизита;
г) наименование органа, принявшего решение Совета депутатов, - Совет депутатов
муниципального образования «Якшурское» - размещается в левом верхнем углу в один ряд с гербом
муниципального образования;
д) под текстом решения Совета депутатов указываются должность, инициалы и фамилия
должностного лица, подписывающего решения Совета депутатов: в левой части – «Председатель Совета
депутатов и «Глава муниципального образования» (в случае принятия решения, имеющего нормативный
характер), в правой части - инициалы и фамилия Председателя Совета и Главы муниципального
образования (в случае принятия решения, имеющего нормативный характер);
е) ниже реквизитов, приведенных в пункте «д» настоящей части, в левой части указываются:
место принятия решения Совета депутатов – «дер. Якшур», строка для размещения даты принятия
решения Совета депутатов, знак, обозначающий номер решения районного Совета депутатов.
Статья 51. Полномочия субъекта права правотворческой инициативы при рассмотрении
проекта решения
1. До принятия проекта решения нормативного характера субъект права правотворческой
инициативы, внёсший проект, имеет право отозвать внесённый им проект решения на основании
письменного обращения.
2. Субъект права правотворческой инициативы (его уполномоченный представитель) имеет
право принимать участие в заседаниях постоянных комиссий, депутатских фракций, сессий Совета при
рассмотрении внесённых им проектов решений и выступать по данному вопросу.
Статья 52. Порядок рассмотрения проектов решений на сессии
1. Рассмотрение проектов решений как, правило, осуществляется в одном чтении.
Рассмотрение проекта решения начинается с доклада субъекта права правотворческой
инициативы, внёсшего проект решения, или его представителя и, при необходимости, содоклада
представителя профильной постоянной комиссии, затем проводится обсуждение проекта решения.
2. Депутаты заслушивают доклад по проекту решения, содоклады, задают докладчику и
содокладчику вопросы, обсуждают основные положения проекта решения, высказывают предложения и
замечания и, если это необходимо, вносят поправки в проект решения.
3. При обсуждении проекта решения могут быть заслушаны предложения, замечания Главы
муниципального образования, представителей прокуратуры образования и руководителей структурных
подразделений Администрации муниципального образования.
4. При рассмотрении проекта решения, предусматривающего расходы, покрываемые за счёт
средств бюджета муниципального образования, в обязательном порядке заслушивается заключение
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Главы муниципального образования (в случае, если Глава муниципального образования не являлся
субъектом права правотворческой инициативы по указанному проекту решения).
5. По результатам обсуждения проекта решения Совет принимает решение:
1) принять проект решения в целом;
2) принять проект решения за основу;
3) отклонить проект решения.
6. Решение по проекту решения считается принятым за основу, если за него проголосовало
большинство от установленной Уставом численности депутатов.
7. Проект решения, не получивший необходимого для его принятия числа голосов депутатов,
считается отклоненным без дополнительного голосования по нему.
8. При отсутствии предложений, замечаний к проекту решения постоянная комиссия может
внести предложение о принятии проекта решения в целом.
9. Совет вправе принять решение о вынесении на публичные слушания проекта решения,
принятого за основу.
10. При принятии решения Совета о вынесении проекта решения на публичные слушания текст
проекта решения подлежит официальному опубликованию.
11. При наличии замечаний и предложений проект решения принимается за основу и
устанавливается срок подачи поправок.
Статья 53. Порядок рассмотрения поправок к проекту решения, принятому за основу
1. Под поправкой понимается предложение субъектов права правотворческой инициативы по
внесению изменений в проект решения.
2. Поправка может быть подана в устной или письменной форме. Поправки в устной форме
могут быть озвучены на заседании сессии.
3. Поданная в устной форме поправка ставится на голосование и принимается, если за неё
проголосовало большинство от установленной Уставом численности депутатов, или отклоняется. После
этого председательствующий ставит на голосование вопрос о принятии проекта решения в целом с
учётом принятой поправки или без поправки при её отклонении.
4. Поправка в письменной форме направляется в постоянную комиссию в срок, установленный
Советом, в соответствии с требованиями к оформлению поправок:
1) указание части проекта решения, в которую вносятся изменения;
2) текст поправки и её обоснование;
3) текст части проекта решения с учётом поправки;
4) автор поправки.
5. Постоянная комиссия изучает и обобщает внесённые поправки. Автор поправок вправе
уточнить их в ходе обсуждения в комиссии.
6. Поправки, поданные в постоянную комиссию с нарушением требований настоящего
Регламента либо после установленного срока, не рассматриваются.
7. Соответствующее подразделение по юридическим вопросам, обеспечивающее деятельность
Совета депутатов, проводит экспертизу представленных поправок на соответствие действующему
законодательству, Уставу и готовит заключение. Заключение представляется в постоянную комиссию не
позднее дня, предшествующего дню заседания комиссии, на котором будут рассматриваться поправки к
проекту решения.
8. Постоянная комиссия на своём заседании рассматривает поправки и по каждой принимает
одно из следующих решений:
1) одобрить поправку;
2) отклонить поправку.
9. Постоянная комиссия также вправе не принять решения по поправке и оставить рассмотрение
поправки на заседании сессии.
10. Поправки, рассмотренные постоянной комиссией, направляются Председателю, субъекту
права правотворческой инициативы, внёсшему проект решения, авторам поправок, как правило, не
позднее чем за три дня до его рассмотрения Советом.
Статья 54. Порядок рассмотрения проекта решения в целом
1. В ходе рассмотрения обсуждаются все поправки к проекту решения, каждая поправка
голосуется отдельно. Поправки принимаются открытым голосованием большинством от установленной
Уставом численности депутатов.
2. При рассмотрении поправок первым выступает председатель постоянной комиссии и
докладывает о внесённых поправках и результатах их рассмотрения.
3. Авторы поправок могут в процессе обсуждения поправок обосновывать свою позицию в
выступлениях продолжительностью не более трёх минут.
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4. После доклада и ответов на вопросы депутатов председательствующий ставит на голосование
каждую поправку. После окончания голосования по поправкам председательствующий ставит на
голосование вопрос о принятии проекта решения в целом с учётом принятых поправок.
5. Решение Совета считается принятым, если за его принятие проголосовало большинство от
установленной Уставом численности депутатов, за исключением случаев, когда в соответствии с
федеральным законом или Уставом решение считается принятым, если за его принятие проголосовало не
менее двух третей от установленной Уставом численности депутатов.
6. Решение нормативного характера, принятое Советом, направляется в течение десяти дней
Главе муниципального образования для подписания и обнародования.
Статья 55. Порядок повторного рассмотрения нормативного правового акта, отклоненного
Главой муниципального образования
1. Глава муниципального образования имеет право отклонить нормативный правовой акт,
принятый Советом. В этом случае такой нормативный правовой акт в течение 10 дней возвращается в
Совет депутатов с мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении в
него изменений и дополнений.
2. После поступления от Главы муниципального образования отклоненного нормативного
правового акта Председатель Совета (Президиум) вносит в повестку дня ближайшего заседания Совета
вопрос о порядке рассмотрения отклоненного нормативного правового акта. Данный вопрос включается
в повестку дня заседания Совета депутатов первым.
3. Председатель Совета формирует согласительную комиссию для преодоления возникших
разногласий из равного числа депутатов Совета и представителей Главы муниципального образования.
4. Согласительная комиссия рассматривает мотивированное обоснование и каждое предложение
Главы муниципального образования. Решения согласительной комиссии принимаются большинством
голосов от общего числа членов согласительной комиссии.
5. По результатам рассмотрения на своем заседании согласительная комиссия может
рекомендовать Совету:
1) согласиться с отклонением Главой муниципального образования нормативного правового акта
и снять его с дальнейшего рассмотрения Советом;
2) одобрить отклоненный нормативный правовой акт в ранее принятой редакции;
3) внести на рассмотрение Совета текст нормативного правового акта с учетом поправок Главы
муниципального образования, подготовленный согласительной комиссией.
6. При повторном рассмотрении отклоненного нормативного правового акта на заседании с
докладом выступает Глава муниципального образования или его представитель, с содокладом представитель комиссии.
7. После обсуждения первым ставится на голосование предложение согласиться с отклонением
Главой муниципального образования нормативного правового акта и снять его с дальнейшего
рассмотрения Советом. Решение Совета по данному предложению считается принятым, если за его
принятие проголосовало большинство от установленной Уставом численности депутатов.
8. В случае если решение по предложению, предусмотренному частью 7 настоящей статьи, не
принято, то рассматривается предложение об одобрении отклоненного нормативного правового акта в
ранее принятой редакции.
9. Решение Совета об одобрении отклоненного в ранее принятой редакции считается принятым,
если за него проголосовало не менее двух третей от установленной численности депутатов.
10. Если решение Совета об одобрении отклоненного нормативного правового акта в ранее
принятой редакции не принято, то на голосование ставится текст нормативного правового акта с учетом
поправок, подготовленный согласительной комиссией. Поправки рассматриваются в порядке,
предусмотренном статьей 55 настоящего Регламента.
11. После рассмотрения всех поправок на голосование ставится предложение о принятии
нормативного правового акта в целом.
12. Решение Совета считается принятым, если за его принятие проголосовало большинство от
установленной Уставом численности депутатов.
Статья 56. Порядок реализации Советом законодательной инициативы
1. В соответствии со статьёй 37 Конституции Удмуртской Республики Совет обладает правом
законодательной инициативы в Государственном Совете Удмуртской Республики.
2. Законодательная инициатива реализуется в соответствии с требованиями Регламента
Государственного Совета Удмуртской Республики.
3. Решение Совета о внесении законодательной инициативы принимается большинством от
установленной Уставом численности депутатов.
Статья 57. Техническое обеспечение заседаний сессий Совета
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1. На заседании Совета может использоваться аудиозапись. Аудиозаписи заседаний Совета в
течение срока полномочий Совета одного созыва хранятся в Администрации.
2. Зал для проведения заседаний Совета может быть оборудован трибуной для выступления,
микрофоном, экраном и другими соответствующими техническими средствами.
3. Протоколы заседаний Совета хранятся в течение срока полномочий Совета одного созыва, а
затем сдаются в районный архив на постоянное хранение.
Глава 11. Порядок взаимодействия Совета с органами государственной власти
Удмуртской Республики и прокуратурой образования
Статья 58. Порядок обращений Совета в органы государственной власти Удмуртской
Республики
1. Совет вправе направить обращение Главе Удмуртской Республики, в Правительство
Удмуртской Республики, в Государственный Совет Удмуртской Республики и иные органы
государственной власти Удмуртской Республики.
2. Текст обращения с обоснованием необходимости его принятия готовится постоянной
комиссией по направлению деятельности.
3. Решение о направлении обращения принимается Советом большинством голосов от
установленной Уставом численности депутатов и оформляется решением Совета.
4. Совет вправе обратиться к представительным органам иных муниципальных образований в
Удмуртской Республике с просьбой поддержать данное обращение.
Статья 59. Порядок рассмотрения протеста прокуратуры
1. Протест прокуратуры подлежит обязательному рассмотрению Советом на ближайшей сессии.
2. Председатель Совета направляет поступивший протест в определённую им постоянную
комиссию и одновременно даёт поручение о подготовке соответствующего заключения на протест.
3. Постоянная комиссия рассматривает протест прокурора образования на своём заседании. О
времени и месте проведения заседания комиссии сообщается прокуратуру.
4. Постоянная комиссия по результатам рассмотрения протеста вправе:
1) согласиться с протестом и приступить к разработке проекта решения Совета, направленного на
удовлетворение требований прокурора образования;
2) не согласиться с протестом и рекомендовать Совету отклонить протест прокуратуры как
необоснованный. В этом случае постоянная комиссия разрабатывает проект решения Совета об
отклонении протеста прокуратуры как необоснованного с указанием мотивов отказа в удовлетворении.
5. Внесение проекта решения, направленного на удовлетворение требований прокуратуры, на
сессию Совета осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.
6. О времени и месте проведения заседания Совета по рассмотрению протеста сообщается в
прокуратуру.
7. По результатам рассмотрения протеста Совет вправе принять одно из следующих решений:
1) согласиться с протестом и принять внесённый постоянной комиссией проект решения,
направленный на удовлетворение требований прокуратуры;
2) не согласиться с протестом и принять внесённый комиссией проект решения об отклонении
протеста прокуратуры как необоснованного.
Статья 60. Направление проектов решений на заключение в прокуратуру
По предварительному согласованию с прокуратурой проекты решений Совета, носящие
нормативный характер, направляются на имя прокурора района для подготовки заключения.
Глава 12. Осуществление Советом контрольных полномочий
Статья 61. Контрольные полномочия Совета
1. Совет непосредственно, а также через образуемые им органы контроля осуществляет контроль
за:
1) исполнением принятых Советом решений;
2) исполнением бюджета муниципального образования;
3) соблюдением установленного порядка распоряжения муниципальной собственностью.
2. Совет образует органы контроля, деятельность которых определяется действующим
законодательством, Уставом и принимаемыми в соответствии с ними муниципальными нормативными
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правовыми актами. Органы контроля создаются, упраздняются или реорганизуются в порядке,
предусмотренном действующим законодательством и настоящим Регламентом.
Статья 62. Формы осуществления контроля
1. Основным видом контроля Совета за исполнением решений является текущий контроль,
осуществляемый в период срока действия решения.
2. Контрольная деятельность Совета осуществляется в формах:
1) заслушивания на заседаниях Совета информации, отчётов, докладов;
2) направления депутатских запросов, запросов (обращений) Совета;
3) проведения депутатских слушаний;
4) в иных формах, предусмотренных законодательством.
3. Порядок осуществления контрольной деятельности Совета определяется действующим
законодательством, Уставом и настоящим Регламентом.
4. Предложения о постановке на контроль решения Совета вносятся Председателем и
постоянными комиссиями. Решение о постановке на контроль решения принимается Советом и
оформляется решением Совета, в котором определяются ответственная постоянная комиссия по
контролю за исполнением данного решения, периодичность или сроки осуществления контроля. Данные
требования могут включаться в проект решения, принимаемый Советом.
5. В соответствии с решениями Совета вопросы о контроле за исполнением решений в
обязательном порядке включаются в план нормотворческой работы Совета.
6. Организацию подготовки вопросов о контроле за исполнением решений к рассмотрению на
заседании Совета осуществляет постоянная комиссия. Рассмотрение информации об исполнении
решений на заседаниях постоянных комиссий осуществляется в порядке, установленном Положением о
постоянных комиссиях.
7. По итогам рассмотрения вопроса на заседании постоянная комиссия готовит проект решения
Совета по отчёту или информации и вносит его на рассмотрение Совета в установленном порядке.
Статья 63. Отчёт Главы муниципального образования о результатах своей деятельности и
деятельности Администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом, о
реализации документов стратегического планирования муниципального образования
1. Глава муниципального образования представляет Совету ежегодные отчёты о результатах
своей деятельности и деятельности Администрации муниципального образования, в том числе о решении
вопросов, поставленных Советом, о реализации документов стратегического планирования
муниципального образования, не позднее 1 июня года, следующего за отчётным.
2. Депутатские фракции, депутатские объединения ежегодно направляют предложения по
содержанию отчета о реализации документов стратегического планирования муниципального
образования в Президиум Совета не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным; по содержанию
иных отчетов, указанных в части 1 настоящей статьи - не позднее 1 апреля года, следующего за
отчетным. Перечень таких предложений от депутатской фракции, депутатского объединения
утверждается решением депутатской фракции, депутатского объединения.
3. Президиум Совета обобщает поступившие вопросы, формирует перечень вопросов и
направляет Главе муниципального образования.
4. Ежегодные отчёты о результатах деятельности Главы муниципального образования, о
результатах деятельности Администрации муниципального образования, о реализации документов
стратегического планирования муниципального образования направляются в постоянную комиссию для
подготовки к рассмотрению на сессии Совета.
5. При рассмотрении ежегодных отчётов, указанных в части 1 настоящей статьи, депутаты
заслушивают доклад Главы муниципального образования, по окончании которого депутаты, депутатские
фракции, депутатские объединения вправе задавать Главе муниципального образования вопросы.
6. Представленные отчеты принимаются к сведению депутатов, а по отчету Главы о результатах
своей деятельности также принимается одно из следующих решений:
1) о признании результатов деятельности Главы муниципального образования
удовлетворительными;
2) о признании результатов деятельности Главы муниципального образования
неудовлетворительными.
7. В случае принятия решения Совета о признании результатов деятельности Главы
муниципального образования неудовлетворительными два раза подряд депутаты выдвигают инициативу
об удалении Главы муниципального образования в отставку в порядке, предусмотренном статьёй 74.1
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и настоящим Регламентом.
Статья 64. Отчёты иных должностных лиц
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1. По решению Совета по итогам работы за отчётный период могут быть рассмотрены отчёты:
1) избранных Советом должностных лиц;
2) должностных лиц, заключение трудовых договоров с которыми согласованно Советом;
3) председателей постоянных комиссий.
2. Решение о рассмотрении отчётов Совет принимает по инициативе не менее одной трети от
установленной Уставом численности депутатов либо по инициативе постоянной комиссии.
Статья 65. Основания и порядок удаления Главы муниципального образования в отставку
1. В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» Совет вправе удалить Главу муниципального образования в
отставку по инициативе депутатов, выдвинутой не менее одной третей от установленной Уставом
численности депутатов или по инициативе Главы Удмуртской Республики.
2. Основаниями для удаления Главы муниципального образования в отставку являются:
1) решения, действия (бездействие) Главы муниципального образования, повлёкшие (повлёкшее)
наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
2) неисполнение в течение трёх и более месяцев обязанностей по решению вопросов местного
значения, осуществлению полномочий, предусмотренных Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами,
Уставом, и (или) обязанностей по обеспечению осуществления органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными
законами и законами Удмуртской Республики;
3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы муниципального образования Советом по
результатам его ежегодного отчёта, данная два раза подряд;
4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом
от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 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 иностранными финансовыми инструментами»;
5) допущение Главой муниципального образования, местной администрацией, иными органами и
должностными лицами местного самоуправления муниципального образования и подведомственными
организациями массового нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод человека и
гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств,
ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной
принадлежности, если это повлекло нарушение межнационального и межконфессионального согласия и
способствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных
конфликтов.
3. Рассмотрение осуществляется Советом в течение одного месяца со дня внесения
соответствующего обращения. Глава муниципального образования уведомляется о дате и месте
проведения заседания по данному вопросу не позднее, чем за десять рабочих дней.
4. Инициатива депутатов Совета об удалении Главы муниципального образования в отставку,
выдвинутая не менее чем одной третью от установленной численности депутатов Совета, оформляется в
виде обращения, которое вносится в Совет. Указанное обращение вносится вместе с проектом решения
Совета об удалении Главы муниципального образования в отставку. О выдвижении данной инициативы
Глава муниципального образования и Глава Удмуртской Республики уведомляются не позднее дня,
следующего за днем внесения указанного обращения в Совет.
Рассмотрение инициативы депутатов Совета депутатов об удалении Главы муниципального
образования в отставку осуществляется с учетом мнения Главы Удмуртской Республики.
Инициатива Главы Удмуртской Республики об удалении Главы муниципального образования в
отставку оформляется в виде обращения, которое вносится в Совет вместе с проектом соответствующего
решения Совета. О выдвижении данной инициативы Глава муниципального образования уведомляется не
позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в Совет.
5. Рассмотрение на заседании Совета инициативы об удалении Главы муниципального
образования в отставку начинается с заслушивания обращения депутатов Совета или Главы Удмуртской
Республики об удалении Главы муниципального образования в отставку.
6. Далее проводится обсуждение инициативы об удалении Главы муниципального образования в
отставку. Депутаты вправе давать объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве
основания для удаления в отставку, задавать вопросы Главе муниципального образования, высказывать
замечания и предложения.
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7. После обсуждения инициативы об удалении Главы муниципального образования в отставку
ему предоставляется слово для объяснения обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для
удаления в отставку.
8. Далее Председатель Совета ставит на голосование вопрос об удалении Главы муниципального
образования в отставку.
9. Решение Совета об удалении Главы муниципального образования в отставку считается
принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от установленной численности депутатов
Совета.
10. Решение об удалении Главы муниципального образования в отставку подписывается
Председателем Совета.
11. В случае, если Глава муниципального образования не согласен с решением Совета об
удалении его в отставку, он вправе в письменном виде изложить своё особое мнение.
12. Решение Совета об удалении Главы муниципального образования в отставку подлежит
официальному опубликованию (обнародованию) не позднее чем через пять дней со дня его принятия.
При наличии особого мнения Главы муниципального образования оно также подлежит опубликованию
(обнародованию) одновременно с указанным решением.
13. В случае, если инициатива депутатов или Главы Удмуртской Республики об удалении Главы
муниципального образования в отставку отклонена Советом, вопрос об удалении Главы муниципального
образования в отставку может быть вынесен на повторное рассмотрение Совета, но не ранее чем через
два месяца со дня проведения заседания Совета, на котором рассматривался указанный вопрос.
Глава 13. Депутатские слушания и иные мероприятия, проводимые Советом
Статья 66. Порядок организации депутатских слушаний
1. Совет вправе организовать депутатские слушания по проекту стратегии социальноэкономического развития муниципального образования, бюджета муниципального образования, а также
по наиболее важным проектам решений и иным вопросам, относящимся к ведению Совета.
2. Инициатива о проведении депутатских слушаний принадлежит постоянным комиссиям,
депутатским фракциям и депутатским объединениям.
3. Решение о проведении депутатских слушаний оформляется распоряжением Председателя,
которым определяется:
1) профильная постоянная комиссия (при необходимости);
2) дата и порядок их проведения;
3) состав приглашённых (при необходимости).
4. Проведение депутатских слушаний организуется Председателем Совета либо постоянной
комиссией, указанной в пункте 1 части 3 настоящей статьи.
5. Информация о теме депутатских слушаний, времени и месте проведения размещается на
официальном сайте муниципального образования в сети Интернет не позднее, чем за семь дней до начала
депутатских слушаний.
6. Депутатские слушания, как правило, открыты для представителей средств массовой
информации и общественности.
Статья 67. Порядок проведения депутатских слушаний
1. Депутатские слушания ведёт Председатель Совета или председатель соответствующей
постоянной комиссии.
2. Председательствующий на депутатских слушаниях предоставляет слово для выступления
депутатам и приглашённым лицам, следит за порядком обсуждения, выступает с сообщениями.
3. Продолжительность депутатских слушаний определяет председательствующий исходя из
характера обсуждаемых вопросов.
4. Все приглашённые лица выступают на депутатских слушаниях только с разрешения
председательствующего.
5. После каждого выступления приглашенного лица на депутатских слушаниях следуют вопросы
депутатов и других присутствующих и ответы на них. Вопросы могут быть заданы как в устной, так и в
письменной форме.
6. Депутатские слушания могут заканчиваться принятием рекомендаций по обсуждаемому
вопросу.
Статья 68. Порядок организации иных мероприятий
1. По инициативе Председателя Совета, Главы муниципального образования, заместителя
Председателя, постоянных комиссий, депутатских фракций, депутатских объединений в Совете могут

Информационный бюллетень
Совета депутатов муниципального образования «Якшурское»

62

проводиться совещания, круглые столы, Дни депутата и другие мероприятия, связанные с деятельностью
Совета.
2. Письменное предложение о проведении мероприятия с перечнем вопросов, которые
планируется рассмотреть на мероприятии, направляется Председателю, как правило, не позднее чем за 20
дней до проведения мероприятия.
3. Председатель принимает решение о проведении мероприятия и возлагает организацию
проведения мероприятия на соответствующую постоянную комиссию, депутатскую фракцию,
депутатское объединение и на лиц, обеспечивающих организационное и материально-техническое
обеспечение деятельности Совета. Решение о проведении мероприятия оформляется распоряжением
Председателя.
4. Состав лиц, принимающих участие в мероприятии, определяется инициатором мероприятия и
согласуется с Председателем Совета.
5. Информация о проведении мероприятия, в том числе перечень вопросов, которые планируется
рассмотреть, доводится до лиц, принимающих участие в мероприятии, не позднее чем за три дня до
проведения мероприятия.
6. Ответственные за проведение мероприятия обеспечивают рассылку приглашений
заинтересованным лицам, тиражирование и раздачу материалов, техническое обеспечение мероприятия и
подготовку итогового документа.
Глава 14. Планирование работы Совета
Статья 69. Подготовка и утверждение проекта плана работы Совета
1. Деятельность Совета осуществляется на плановой основе в соответствии с планом работы на
год (полугодие, квартал), утверждаемым решением Совета.
2. План работы Совета формируется на основе предложений субъектов права правотворческой
инициативы.
3. Предложения субъектов права правотворческой инициативы направляются на имя
Председателя Совета, как правило, в срок до 1 декабря года, предшествующего планируемому1.
4. В плане работы Совета предусматривается план нормотворческой работы Совета, который
составляется по разделам, отражающим основные направления деятельности профильных постоянных
комиссий, и должен содержать:
1) название проекта муниципального нормативного правового акта;
2) наименование субъекта права правотворческой инициативы;
3) ответственную постоянную комиссию либо иной орган Совета;
4) сроки рассмотрения проекта муниципального нормативного правового акта на заседании
Совета.
5. Постоянные комиссии рассматривают предложения в план работы Совета, поступившие от
субъектов права правотворческой инициативы, и направляют их со своими предложениями
Председателю Совета, как правило, не позднее 15 декабря текущего года для обобщения и включения в
проект плана нормотворческой работы Совета.
Статья 70. Утверждение плана работы Совета
1. Проект плана работы Совета вносит Председатель Совета на рассмотрение и утверждение
Советом.
2. План работы утверждается Советом и оформляется решением Совета.
3. Утверждённый Советом план работы направляется субъектам права правотворческой
инициативы и размещается на официальном сайте муниципального образования «Якшурское».
Статья 71. Реализация плана работы Совета
1. Реализация плана работы Совета осуществляется в определенные им сроки.
2. Нормотворческая деятельность Совета не исключает возможность рассмотрения Советом
проектов решений или иных вопросов вне плана, а также обоснованного исключения вопросов из плана.
Глава 15. Заключительные положения
Статья 72. Порядок принятия Регламента и контроль за его исполнением
1. Регламент и изменения к нему принимаются Советом большинством голосов от установленной
Уставом численности депутатов и оформляются решением Совета.
1

Если план составляется на год
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2. Контроль за соблюдением Регламента возлагается на Председателя Совета и на председателей
постоянных комиссий Совета, а во время заседаний Совета – на председательствующего.
Статья 73. Обеспечение работы Совета
Правовое, организационное, информационное, аналитическое, документационное, материальнотехническое и иное обеспечение деятельности Совета, оказание помощи депутатам и постоянным
комиссиям, депутатским фракциям и депутатским объединениям обеспечивает должностное лицо Совета
депутатов, или должностные лица, (структурные подразделения) Администрации на основании
заключенных соглашений.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------СОВЕТ ДЕПУТАТОТВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЯКШУРСКОЕ»
РЕШЕНИЕ
О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов муниципального образования
«Якшурское»
В соответствии с пунктом 2 части 11, абзацем 2 части 12 статьи 28 Устава муниципального
образования «Якшурское»,
Совет депутатов муниципального образования «Якшурское» решает:
Прекратить досрочно полномочия депутата Совета депутатов муниципального образования
«Якшурское» Ашпалатова Алексея Федоровича по собственному желанию.
Глава муниципального образования

Н.Н. Мерзляков

д. Якшур
28 марта 2019 года
№ 129
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЯКШУРСКОЕ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 марта 2019 г.

№ 16

дер. Якшур

Об утверждении Правил предоставления субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты
собственности муниципального образования «Якшурское»
В соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях повышения
эффективности расходования средств бюджета муниципального образования «Якшурское»,
руководствуясь Уставом муниципального образования «Якшурское»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Правила предоставления субсидий на осуществление капитальных вложений в
объекты собственности муниципального образования «Якшурское» (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования
«Завьяловский район» в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на главного бухгалтера Администрации
муниципального образования «Якшурское» Никитину Ольгу Евгеньевну.
Глава муниципального образования

Н.Н. Мерзляков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации муниципального образования «Якшурское» от 29 марта 2019 года № 16
ПРАВИЛА
предоставления субсидий на осуществление капитальных
вложений в объекты собственности муниципального образования
«Якшурское»
1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления бюджетным учреждениям
муниципального образования «Якшурское» (далее - учреждения) из бюджета муниципального
образования «Якшурское» субсидий на осуществление учреждениями капитальных вложений (далее субсидия, субсидии) в объекты капитального строительства собственности муниципального образования
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«Якшурское» (далее – объект, объекты капитального строительства) или в приобретение объектов
недвижимого имущества в собственность муниципального образования «Якшурское» (далее - объект,
объекты недвижимого имущества).
2. Субсидия предоставляется органом местного самоуправления, осуществляющим функции и
полномочия учредителя в отношении подведомственного учреждения или права собственника имущества
муниципального образования «Якшурское» (далее - главный администратор, главные администраторы
бюджетных средств), в размере, не превышающем размер средств, предусмотренный решением
Администрации муниципального образования «Якшурское» о предоставлении субсидий из бюджета
муниципального образования «Якшурское» на осуществление капитальных вложений в объекты
капитального строительства собственности муниципального образования «Якшурское» и (или)
приобретение объектов недвижимого имущества в собственность муниципального образования
«Якшурское» (далее - решение о предоставлении субсидии), в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных Адресной инвестиционной программой Удмуртской Республики и (или) решением
муниципального образования «Завьяловский район» о бюджете, и лимитов бюджетных обязательств,
утвержденных в установленном порядке главному администратору бюджетных средств на цели
предоставления субсидии.
3. Созданные или приобретенные за счет субсидий объекты закрепляются в установленном порядке
на праве оперативного управления или хозяйственного ведения за учреждениями с последующим
увеличением стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного управления у
учреждений, либо включаются в состав казны муниципального образования «Якшурское».
4. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между
главным администратором бюджетных средств и учреждением (далее - соглашение о предоставлении
субсидии), на срок, не превышающий срок действия утвержденных главному администратору
бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств на цели предоставления субсидии.
Главный администратор бюджетных средств вправе заключать соглашение о предоставлении
субсидии на срок, превышающий срок действия утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств на
цели предоставления субсидии, в соответствии с решением Администрации муниципального образования
«Якшурское», принимаемым в порядке, установленном Администрацией муниципального образования
«Якшурское».
5. Соглашение о предоставлении субсидии заключается в отношении одного или нескольких
объектов и должно содержать в том числе:
1) цель предоставления субсидии и ее объем с разбивкой по годам в отношении каждого объекта,
на строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение,
проектно-изыскательские работы) и (или) приобретение которого предоставляется субсидия, с указанием
его наименования, мощности, сроков строительства (реконструкции, в том числе с элементами
реставрации, технического перевооружения, выполнения проектно-изыскательских работ) или
приобретения объекта недвижимого имущества, стоимости объекта, соответствующих решению о
предоставлении субсидии, а также общего объема капитальных вложений в объект за счет всех
источников финансового обеспечения, в том числе объема предоставляемой субсидии, соответствующих
решению о предоставлении субсидии; объем предоставляемой субсидии должен соответствовать объему
бюджетных ассигнований на предоставление субсидии, предусмотренному главному администратору
бюджетных средств Адресной инвестиционной программой Удмуртской Республики и (или) решением
муниципального образования «Завьяловский район» о бюджете;
2) положения, устанавливающие права и обязанности сторон соглашения о предоставлении
субсидии и порядок их взаимодействия при реализации указанного соглашения;
3) условие о соблюдении учреждением, предприятием при использовании субсидии положений,
установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
4) положения, устанавливающие обязанность учреждения по открытию в Управлении финансов
Завьяловского района Удмуртской Республики лицевого счета для учета операций с субсидиями в
соответствии с порядком открытия лицевых счетов, установленным Управлением финансов
Завьяловского района Удмуртской Республики;
5) сроки (порядок определения сроков) перечисления субсидии, а также положения,
устанавливающие обязанность перечисления субсидии на лицевой счет, указанный в подпункте 4
настоящего пункта;
6) обязательство учреждения осуществлять без использования субсидии разработку проектной
документации на объекты капитального строительства (или приобретение прав на использование типовой
проектной документации) и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой
проектной документации, проведение технологического и ценового аудита инвестиционных проектов по
строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению)
объектов капитального строительства, проведение государственной экспертизы проектной документации
и результатов инженерных изысканий и проведение проверки достоверности определения сметной
стоимости объектов капитального строительства, если предоставление субсидии на эти цели не
предусмотрено решением о предоставлении субсидии;
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7) обязательство учреждения осуществлять расходы, связанные с проведением мероприятий,
указанных в подпункте 6 настоящего пункта, без использования субсидии, если предоставление субсидии
на эти цели не предусмотрено решением о предоставлении субсидии;
8) обязательство учреждения по осуществлению эксплуатационных расходов, необходимых для
содержания объекта после ввода его в эксплуатацию или приобретения, за счет средств, предоставляемых
из бюджета муниципального образования «Якшурское», в объеме, не превышающем размер
соответствующих нормативных затрат, применяемых при расчете субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
9) положения, устанавливающие право главного администратора бюджетных средств на
проведение проверок соблюдения учреждением условий, установленных соглашением о предоставлении
субсидии;
10) порядок возврата учреждением средств в объеме остатка неиспользованной на начало
очередного финансового года ранее перечисленной этому учреждению субсидии в случае отсутствия
принятого в порядке, установленном Администрацией муниципального образования «Якшурское»,
решения главного администратора бюджетных средств о наличии потребности направления этих средств
на цели предоставления субсидии;
11) порядок возврата сумм, использованных учреждением, в случае установления по результатам
проверок фактов нарушения этим учреждением целей и условий, определенных соглашением о
предоставлении субсидии;
12) положения, предусматривающие приостановление предоставления субсидии либо сокращение
объема предоставляемой субсидии в связи с нарушением учреждением условия о софинансировании
капитальных вложений в объект за счет иных источников финансирования, в случае, если соглашением о
предоставлении субсидии предусмотрено такое условие;
13) порядок и сроки представления отчетности об использовании субсидии учреждением;
14) случаи и порядок внесения изменений в соглашение о предоставлении субсидии, в том числе в
случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации главному
администратору бюджетных средств ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных
обязательств на предоставление субсидии, а также случаи и порядок досрочного прекращения
соглашения о предоставлении субсидии.
Образец соглашения приведен в приложении 1 к Правилам.
6. Остатки субсидий, не использованные учреждениями по состоянию на 1 января текущего
финансового года, подлежат перечислению в бюджет муниципального образования «Якшурское».
Указанные остатки субсидий могут быть возвращены учреждениям при наличии потребности в
направлении их на цели предоставления субсидии в текущем финансовом году в соответствии с
решением главного администратора бюджетных средств.
7. Взыскание средств в объеме остатка неиспользованной по состоянию на 1 января текущего
финансового года субсидии, в отношении которого не принято решение главного администратора
бюджетных средств о наличии потребности направления этих средств на цели предоставления субсидии,
производится в следующем порядке:
а) учреждение не позднее 20 мая текущего финансового года или первого рабочего дня,
следующего за указанной датой, предоставляет в Управление финансов Завьяловского района
Удмуртской Республики, в котором ему открыт отдельный лицевой счет для учета операций с целевыми
субсидиями (далее - лицевой счет по иным субсидиям), утвержденные органом, осуществляющим
функции и полномочия учредителя, или соответствующим главным распорядителем средств,
осуществляющим предоставление субсидии на капитальные вложения учреждению (далее - орган,
предоставляющий субсидию на капитальные вложения), Сведения об операциях с целевыми субсидиями
на 20__ г. (приложение 2 к Правилам) (далее - Сведения об операциях с целевыми субсидиями) с
указанием разрешенного к использованию остатка целевых средств;
б) в случае, если до 20 мая текущего финансового года или первого рабочего дня, следующего за
указанной датой, учреждением в Управление финансов Завьяловского района Удмуртской Республики
не предоставлены Сведения об операциях с целевыми субсидиями, с указанием разрешенного к
использованию остатка целевых средств Управление финансов Завьяловского района Удмуртской
Республики не позднее десятого рабочего дня после 1 июня текущего финансового года или первого
рабочего дня, следующего за указанной датой, осуществляет взыскание остатков субсидий на
капитальные вложения, подлежащих взысканию, остатков целевых субсидий, подлежащих взысканию,
путем их перечисления на счет, открытый Управление финансов Завьяловского района Удмуртской
Республики на балансовом счете № 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального
казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» (далее - счет № 40101) для
последующего перечисления остатков субсидий на капитальные вложения, подлежащих взысканию,
остатков целевых субсидий, подлежащих взысканию, в доход бюджета муниципального образования
«Завьяловский район».
Приложение 1
к Правилам предоставления субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты собственности
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муниципального образования «Якшурское»
СОГЛАШЕНИЕ
о порядке и условиях предоставления субсидии на осуществление капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности муниципального образования «Якшурское»
д. Якшур

«___» ______________ 20___г.

Учредитель – Администрация муниципального образования «Якшурское»
(наименование органа местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия учредителя
муниципального учреждения)
(далее – Учредитель) в лице руководителя
___________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
действующего на основании
___________________________________________________________________________,
(наименование, дата, номер нормативного правового акта)
с одной стороны, и муниципальное учреждение
___________________________________________________________________________
(наименование муниципального учреждения, предприятия)
(далее – Учреждение) в лице руководителя _________________________,
(Ф.И.О.)
действующего на основании __________________________________________________,
(наименование, дата, номер правового акта)
с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учредителем Учреждению субсидии
на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (далее – Субсидия на
капитальные вложения).
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Предоставлять в _____ году Учреждению Субсидию на капитальные вложения в
соответствии с целевыми направлениями расходования.
2.1.2. Осуществлять перечисление Субсидии на капитальные вложения в соответствии с
направлениями расходования и сроками предоставления Субсидии на капитальные вложения,
указанными в разделе 3 настоящего Соглашения.
2.1.3. Определять перечень документов, необходимых для предоставления Субсидии на
капитальные вложения.
2.2. Учредитель вправе:
2.2.1. Уточнять и дополнять Соглашение, в том числе сроки и объемы предоставления Субсидии на
капитальные вложения.
2.2.2. Изменять размер предоставляемой Субсидии на капитальные вложения в соответствии с
настоящим Соглашением в случае:
изменения ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на
предоставление Субсидии на капитальные вложения;
увеличения или уменьшения объема ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального
образования;
выявления дополнительной потребности Учреждения в финансировании иных целей при наличии
соответствующих ассигнований в муниципальном бюджете;
выявления необходимости перераспределения объемов Субсидии на капитальные вложения между
учреждениями;
выявления невозможности осуществления расходов на предусмотренные цели в полном объеме;
досрочного прекращения Соглашения о предоставлении Субсидии на капитальные вложения.
2.2.3. Прекращать предоставление Субсидии на капитальные вложения в случае нецелевого
использования средств.
2.3. Учреждение обязуется:
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2.3.1. Соблюдать условия при использовании Субсидии на капитальные вложения положений,
установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2.3.2. Производить расходование Субсидии на капитальные вложения в соответствии с
направлениями расходования и сроками предоставления Субсидии на капитальные вложения,
указанными в разделе 3 настоящего Соглашения.
2.3.3. Представлять Учредителю отчет об использовании Субсидии на капитальные вложения в
порядке, установленном главным распорядителем бюджетных средств.
2.3.4. Осуществлять расходы за счет средств Субсидий на капитальные вложения в соответствии с
кодами бюджетной классификации и целями предоставления Субсидии на капитальные вложения,
согласно порядку санкционирования указанных расходов.
2.3.5. Осуществлять возврат сумм, использованных учреждением в случае установления по
результатам проверок фактов нарушения целей и условий, определенных Соглашением о предоставлении
Субсидии на капитальные вложения, в порядке, установленном Управлением финансов Завьяловского
района Удмуртской Республики.
2.3.6. Возвращать средства в объеме остатка, не использованные на начало очередного
финансового года, перечисленные учреждению в предшествующем финансовом году Субсидии на
капитальные вложения в случае отсутствия решения получателя средств бюджета муниципального
образования «Якшурское», предоставляющего Субсидию на капитальные вложения, о наличии
потребности направления этих средств на цели предоставления Субсидии на капитальные вложения.
2.3.7. Обеспечить право главного распорядителя бюджетных средств и органам муниципального
финансового контроля на проведение проверок соблюдения получателями Субсидий на капитальные
вложения условий, целей и порядка их предоставления.
2.3.8. Осуществлять эксплуатационные расходы, необходимые для содержания объекта после
ввода в эксплуатацию (приобретения), за счет средств, предоставляемых из бюджета муниципального
образования, в объеме, не превышающем размер соответствующих нормативных затрат, применяемых
при расчете субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнения работ).
2.4. Учреждение вправе обращаться к Учредителю с предложением об изменении размера
Субсидии на капитальные вложения с приложением обосновывающих материалов, установленных
действующим законодательством.
3. Цели (направления расходования) и сроки предоставления
Субсидии на капитальные вложения
Цель предоставления Субсидии на капитальные вложения в строительства (реконструкции, в том
числе с элементами реставрации, технического перевооружения) или приобретения объекта
(рассчитанной в ценах соответствующих лет стоимости объекта (сметной или предполагаемой
(предельной) стоимости объекта капитального строительства муниципальной собственности
муниципального образования «Якшурское», либо стоимости приобретения объекта недвижимого
имущества
в
муниципальную
собственность),
соответствующих
акту
(решению))
___________________________________________________________________________;
объем предоставления Субсидии на капитальные вложения с распределением по годам в
отношении каждого объекта:
1 год ______________________________________________________________________;
2 год ______________________________________________________________________;
3 год ______________________________________________________________________;
наименование объекта _________________________________________________;
мощность строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического
перевооружения) или приобретения объекта (рассчитанной в ценах соответствующих лет стоимости
объекта (сметной или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства
муниципальной собственности муниципального образования «Якшурское», либо стоимости
приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность), соответствующих акту
(решению)) ____________________________________________________________;
общий объем капитальных вложений за счет всех источников финансового обеспечения, в том
числе объем предоставляемой Субсидии на капитальные вложения, соответствующий акту (решению)
, который должен соответствовать объему бюджетных ассигнований на предоставление
Субсидии на капитальные вложения, предусмотренному бюджетом муниципального образования
«Якшурское» на соответствующий финансовый год и плановый период____________________________.
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№
п/п

Цели (направления
расходования)
Субсидии на капитальные
вложения

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Код бюджетной
классификации, согласно
аналитического учета

2

Сумма
(рублей)

3

4

68
Сроки
предоставления

5
Определяются
учредителем при
формировании прогноза
кассовых выплат на
планируемый месяц

Итого
4. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных настоящим
Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Учреждение несет ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах,
предоставленных им для получения Субсидии на капитальные вложения.
Контроль за достоверностью отчетных данных, на основании которых определяется объем
предоставляемых Субсидий на капитальные вложения, возлагается на Учредителя.
5. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действует до
«_____» ____________.
6. Заключительные положения
6.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме в виде дополнений к
настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.
6.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению сторон или по решению
суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
6.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
6.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, на ____ листах каждое по одному экземпляру для каждой стороны Соглашения.
7. Платежные реквизиты Сторон
Отраслевой орган
Место нахождения
Банковские реквизиты
ИНН
БИК
р/с
л/с

Учреждение
Место нахождения
Банковские реквизиты
ИНН
БИК
р/с
л/с

Руководитель

Руководитель

________________________________
(Ф.И.О.)
М.П.

________________________________
(Ф.И.О.)
М.П.

Приложение 2
к Правилам предоставления субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты собственности
муниципального образования «Якшурское»
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УТВЕРЖДАЮ
_______________________________
(наименование должности лица,
утверждающего документ,
_______________________________
наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя
учреждения
_________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
«__» _________ 20__ г.
СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ
НА 20__ Г.
┌────────────┐
│
КОДЫ
│
├────────────┤
от «__» ________ 20__ г.
Форма по ОКУД │ 0501016
│
├────────────┤
Дата │
│
├────────────┤
Государственное
│
│
учреждение (подразделение) _____________________
по ОКПО │
│
├────────────┤
┌────────┐
Дата │
│
ИНН/КПП │
│ представления │
│
└────────┘
предыдущих │
│
сведений │
│
├────────────┤
Наименование бюджета
_____________________
по ОКТМО │
│
├────────────┤
Наименование органа,
│
│
осуществляющего функции
│
│
и полномочия учредителя
_____________________ Глава по БК │
│
├────────────┤
Наименование органа,
│
│
осуществляющего ведение
│
│
лицевого счета
_____________________
по ОКПО │
│
├────────────┤
Единица измерения: руб. (с точностью
│
│
до второго десятичного знака)
по ОКЕИ │
│
├────────────┤
___________________________________
│
│
(наименование иностранной валюты)
по ОКВ │
│
└────────────┘
┌──────────────────────┐
Остаток средств на начало года │
│
└──────────────────────┘
Наименов Код
ание
субсид
субсидии
ии

1

2

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

3

Код
объекта
ФАИП
<*>

4

Разрешенный к Суммы возврата
использова-нию
дебиторской
остаток
задолженности
субсидии
прошлых лет
прошлых лет на
начало 20__ г.

Планируемые

код

сумма

код

сумма

поступл
ения

выплаты

5

6

7

8

9

10
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X
Номер страницы
Всего страниц

-------------------------------<*> Федеральная адресная инвестиционная программа.
Руководитель

_________ _________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической службы
Ответственный
исполнитель

_________ _________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

___________ _________ ______________________ _______________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
(телефон)

«__» _________ 20__ г.
┌------------------------------------------------------------------------─┐
ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
│
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ
│
│Ответственный
│
исполнитель
___________ _________ _____________________ _______________
│
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
(телефон)
│
│«__» _________ 20__ г.
│
└─----------------------------------------------------------------------──┘
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