ЗАКОН
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики
«О местном самоуправлении в Удмуртской Республике»

Принят Государственным Советом

Удмуртской Республики

27 сентября 2016 года

Статья 1

Внести

в

Закон

Удмуртской

Республики

от

13

июля

2005

года

№ 42-РЗ «О местном самоуправлении в Удмуртской Республике» (Известия

Удмуртской
Республики,
2005,
26
июля;
Собрание
законодательства
Удмуртской Республики, 2008, № 17; Известия Удмуртской Республики, 2012,
19 апреля; Официальный сайт Президента Удмуртской Республики и
Правительства Удмуртской Республики (www.udmurt.ru), 2014, 27 ноября,
№ 02271120141910; Официальный сайт Главы Удмуртской Республики и
Правительства Удмуртской Республики (www.udmurt.ru), 2015, 3 апреля,
№ 02030420150624; 2016, 10 марта, № 02100320160412) следующие изменения:
1) статью 1.1 изложить в следующей редакции:

«Статья 1.1. Порядок избрания главы городского поселения и статус
главы городского поселения

1. В городском поселении, на территории которого располагаются суд и
(или)
территориальные
органы
(подразделения)
федеральных
органов
исполнительной

власти,

территориальные

органы

государственной

власти

Удмуртской Республики и (или) являющимся административным центром
муниципального
представительным

района,
органом

глава

городского

городского

поселения

поселения
из

избирается

своего

состава

и

возглавляет местную администрацию.

2. В иных городских поселениях, не указанных в части 1 настоящей
статьи, глава городского поселения в соответствии с настоящим Законом и

уставом муниципального образования избирается:

1) на муниципальных выборах и либо входит в состав представительного
органа

городского

поселения

с

правом

решающего

голоса

и

исполняет

полномочия его председателя, либо возглавляет местную администрацию;

2) представительным органом городского поселения из своего состава и

либо исполняет полномочия его председателя с правом решающего голоса,

либо возглавляет местную администрацию;
3) представительным органом городского поселения из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет
местную администрацию.»;

2) дополнить статьёй 1.2 следующего содержания:
«Статья 1.2. Порядок избрания главы сельского поселения и статус
главы сельского поселения

1. Глава сельского поселения в соответствии с настоящим Законом и
уставом муниципального образования избирается:
1) на муниципальных выборах и либо входит в состав представительного
органа

сельского

поселения

с

правом

решающего

голоса

и

исполняет

полномочия его председателя, либо возглавляет местную администрацию;
2) представительным органом сельского поселения из своего состава и
либо исполняет полномочия его председателя с правом решающего голоса,
либо возглавляет местную администрацию;

3) представительным органом сельского поселения из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет
местную администрацию.

2. В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003

года

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской

Федерации»,

в

соответствии

с

уставом

муниципального

образования
может
быть
предусмотрено
формирование
местной
администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального
образования) сельского поселения, возглавляемой главой сельского поселения,
исполняющим полномочия председателя

представительного

органа сельского

поселения.»;

3) статью 2.1 изложить в следующей редакции:
«Статья

2.1.

Порядок

формирования

представительного

органа

муниципального района

1. В муниципальных районах представительный орган избирается на

муниципальных

выборах

на

основе

всеобщего

равного

и

прямого

избирательного права при тайном голосовании, если муниципальный район
соответствует одному из следующих критериев:

1) осуществляет отдельные государственные полномочия, переданные
органам
местного
самоуправления
федеральными
законами,
законами
Удмуртской Республики;
2) на территории муниципального района располагаются суд и (или)
территориальные
исполнительной

органы
власти,

(подразделения)

территориальные

органы

федеральных
государственной

органов
власти

Удмуртской Республики.

2. При формировании представительного органа муниципального района
в соответствии с частью 1 настоящей статьи число депутатов, избираемых от

одного

поселения,

не

может

превышать

две

пятые

от

установленной

численности представительного органа муниципального района.

3. В иных муниципальных районах, не соответствующих требованиям,
предусмотренным

частью

1

настоящей

статьи,

уставом

муниципального

образования определяется один из вариантов формирования представительного

органа муниципального района, предусмотренных частью 4 статьи 35
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;
4) статью 2.2 изложить в следующей редакции:
«Статья

2.2.

Порядок избрания

главы

муниципального

района

и

статус главы муниципального района

1. В муниципальных районах глава муниципального района избирается
представительным

возглавляет

органом

местную

муниципального

администрацию,

района

если

из

своего

состава

муниципальный

и

район

соответствует одному из следующих критериев:

1) осуществляет отдельные государственные полномочия, переданные

органам

местного

самоуправления

федеральными

законами,

законами

Удмуртской Республики;

2) на территории муниципального района располагаются суд и (или)
территориальные
органы
(подразделения)
федеральных
органов
исполнительной

власти,

территориальные

органы

государственной

власти

Удмуртской Республики.
2. В иных муниципальных районах, не соответствующих требованиям,
предусмотренным частью 1 настоящей статьи, глава муниципального района в

соответствии с настоящим Законом и уставом муниципального образования

избирается:

1) на муниципальных выборах и либо входит в состав представительного
органа муниципального района

с

правом решающего

голоса и исполняет

полномочия его председателя, либо возглавляет местную администрацию;
2) представительным органом муниципального района из своего состава и

либо исполняет полномочия его председателя с правом решающего голоса,
либо возглавляет местную администрацию;

3)

представительным

органом

муниципального

района

из

числа

кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и
возглавляет местную администрацию.»;

5) статью 3.1 изложить в следующей редакции:
«Статья 3.1. Порядок избрания главы городского округа и статус
главы городского округа

1.

В

городских

округах

глава

городского

округа

избирается

представительным органом городского округа из своего состава и возглавляет

местную

администрацию,

следующих критериев:

если

городской

округ

соответствует

одному

из

1)

органам

осуществляет отдельные государственные полномочия, переданные

местного

самоуправления

федеральными

законами,

Удмуртской Республики;
2) на территории

городского округа располагаются суд
органы
(подразделения)
федеральных

территориальные
исполнительной власти,

территориальные

органы

законами

и (или)
органов

государственной

власти

Удмуртской Республики;
3) является административным центром Удмуртской Республики
столицей Удмуртской Республики.
2. В иных городских округах,

не

предусмотренным

статьи,

частью

1

настоящей

соответствующих
глава

-

требованиям,

городского

округа в

соответствии с настоящим Законом и уставом муниципального образования
избирается:

1) на муниципальных выборах и либо входит в состав представительного
органа городского округа с правом решающего голоса и исполняет полномочия

его председателя, либо возглавляет местную администрацию;

2) представительным органом городского округа из своего состава и либо
исполняет полномочия его председателя с правом решающего голоса, либо
возглавляет местную администрацию;

3) представительным органом городского округа из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет
местную администрацию.»;

6) дополнить главой 2.1 следующего содержания:

«ГЛАВА 2.1. УСЛОВИЯ КОНТРАКТА ДЛЯ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (ГОРОДСКОГО
ОКРУГА) В ЧАСТИ, КАСАЮЩЕЙСЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ, ПЕРЕДАННЫХ
ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ

ЗАКОНАМИ И ЗАКОНАМИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Статья 5.1. Условия контракта для главы местной администрации
муниципального
осуществления

района
отдельных

(городского

округа)

государственных

в

части,

полномочий,

касающейся
переданных

органам местного самоуправления федеральными законами и законами

Удмуртской Республики
1.

Для

главы

местной

администрации

муниципального

района

(городского
округа)
(далее
- глава
Администрации
муниципального
образования) утверждаются следующие условия контракта в части, касающейся
осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам

местного самоуправления федеральными законами и законами Удмуртской
Республики (далее - отдельные государственные полномочия):
1) обязанности главы Администрации муниципального образования в
части, касающейся осуществления отдельных государственных полномочий:

а)
организовывать
и
обеспечивать
осуществление
отдельных
государственных полномочий Администрацией муниципального образования и
её структурными подразделениями (органами);

б) обеспечивать сохранность и целевое использование предоставленных

на

осуществление

отдельных

государственных

полномочий

материальных

ресурсов и финансовых средств;
в)

обеспечить

финансовых

возврат

средств

материальных

при

ресурсов

прекращении

и

неиспользованных

осуществления

отдельных

государственных полномочий;
г) в пределах своих полномочий издавать постановления и распоряжения

на основании и во исполнение положений, установленных федеральными
законами и (или) законами Удмуртской Республики о наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями;

д)

представлять

государственные

в

установленном

органы

расчёты

порядке

финансовых

в

уполномоченные

затрат,

требуемых

для

осуществления отдельных государственных полномочий;

е)

в

соответствии

Удмуртской

Республики

с

требованиями

представлять

федерального

закона

уполномоченным

и

закона

государственным

органам документы, связанные с осуществлением отдельных государственных

полномочий;

ж)
исполнять
письменные
предписания
уполномоченных
государственных органов по устранению нарушений требований федеральных

законов

и

законов

Удмуртской

Республики

по

вопросам

осуществления

отдельных государственных полномочий;

з) обеспечить прекращение осуществления отдельных государственных

полномочий

в

случае

признания

в

судебном

порядке

несоответствия

федеральных законов, законов Удмуртской Республики, иных нормативных
правовых

актов

органов

местного

полномочиями,

Российской

Федерации,

самоуправления

требованиям,

предусматривающих
отдельными

предусмотренным

наделение

государственными

Федеральным

законом

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;

2) права главы Администрации муниципального образования в части,
касающейся осуществления отдельных государственных полномочий:

а) издавать постановления и распоряжения по вопросам, связанным с
осуществлением отдельных государственных полномочий;

б) в соответствии с федеральными законами и законами Удмуртской
Республики использовать предоставленные для осуществления отдельных
государственных полномочий материальные ресурсы и финансовые средства;

в) вносить предложения представительному органу муниципального
района
(городского
округа)
по
созданию
необходимых
структурных
подразделений
Администрации
муниципального
образования
для
осуществления отдельных государственных полномочий;

г)
вносить
представительному
органу
муниципального
района
(городского
округа)
предложения
о
дополнительном
использовании
собственных материальных ресурсов и финансовых средств для осуществления
отдельных

государственных

полномочий

в

случаях

и

порядке,

предусмотренных уставом муниципального района (городского округа);

д)

запрашивать

государственной

и

власти

получать

информацию

в

касающейся

части,

(документы)

от

осуществления

органов

отдельных

государственных полномочий;

е) обжаловать в судебном порядке решения и действия (бездействие)
уполномоченных

государственных

органов

и

их должностных

лиц,

а также

письменные предписания по устранению нарушений требований федеральных
законов

и

законов

отдельных

Удмуртской

государственных

государственными

Республики

по

полномочий,

органами,

в

порядке,

вопросам

выданные

осуществления

уполномоченными

предусмотренном

федеральными

законами;

3)

контракт

государственных

в

части,

касающейся

полномочий,

заключается

осуществления

с

главой

отдельных

Администрации

муниципального образования на срок его полномочий, определённый уставом

муниципального района (городского округа), но не более чем на срок действия
отдельных

государственных

полномочий,

если

данные

полномочия

имеют

определённый срок действия;

4)

глава

Администрации

ответственность

перед

муниципального

государством

за

образования

ненадлежащее

несёт

осуществление

отдельных государственных полномочий в соответствии с законодательством;

5)

прекращение

муниципального

(расторжение)

образования

государственных

полномочий

контракта

в

части

производится

с

главой

Администрации

осуществления
по

основаниям

отдельных
и

в

порядке,

установленном федеральным законом.
2.

Условия

образования,

контракта

для

предусмотренные

обязательному

включению

в

главы

частью
текст

Администрации
1

настоящей

контракта,

муниципального

статьи,

заключаемого

подлежат
с

главой

Администрации муниципального образования.
Глава муниципального образования, заключающий контракт с главой
Администрации муниципального образования, несёт ответственность за
соответствие
контракта
настоящему
Закону
в
соответствии
с
законодательством.».

Статья 2
Настоящий

Закон

вступает

в

силу

через

десять

дней

после

его

официального опубликования.

Глава

Удмуртской РеспублМШ ..Управление
ение %\\
делопроизводства

г. Ижевск

11 октября 2016 года
№ 66-РЗ

А.В.Соловьев

