
ПРОЕКТ 

ПИЖАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА ПИЖАНСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

 
__.__.2017        № __/___ 

пгт. Пижанка 
 

О внесении изменений в Устав муниципального образования 

Пижанское городское  поселение Пижанского района Кировской области 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования Пижанское городское 

поселение Пижанского муниципального района Кировской области, Пижанская 

городская  Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Устав муниципального образования Пижанское городское  

поселение Пижанского района Кировской области, утвержденным решением 

Пижанской городской Думы от 20.10.2009 № 1/8, следующие изменения: 

1.1. абзац первый части 3 статьи 11 исключить; 

1.2. В статье 21: 

1.2.1. В части 1 слово «выборный» заменить словами «избираемый на 

муниципальных выборах»; 

 1.2.2. Часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Городская Дума состоит из 10 депутатов, избираемых населением 

поселения на муниципальных выборах.»; 

1.3. статью 25 изложить в новой редакции: 

«Статья 25. Председатель городской Думы и заместитель председателя 

городской Думы. 

1. Председатель городской Думы и заместитель председателя городской 

Думы избираются тайным или открытым голосованием из состава городской 

Думы простым большинством голосов от установленного настоящим Уставом 

числа депутатов. Порядок голосования устанавливается Регламентом городской 

Думы. Решение об освобождении председателя городской Думы и заместителя 

председателя городской Думы от должности принимается в соответствии с 

Регламентом городской Думы. 

2. Полномочия председателя городской Думы и заместителя председателя 

городской Думы устанавливаются Регламентом городской Думы. 

1.4. Статью 28 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 28. Глава городского поселения 

1. Глава поселения является высшим должностным лицом поселения и 

наделяется собственными полномочиями в соответствии с настоящей статьей. 

2. Глава поселения избирается сроком на 5 лет городской Думой из числа 

кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и 

возглавляет местную администрацию. 



 Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

поселения устанавливается городской Думой. 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. 

Общее число членов конкурсной комиссии в поселении устанавливается 

городской Думой. Половина членов конкурсной комиссии назначается 

городской Думой, а другая половина – главой Пижанского муниципального 

района.  

3. Порядок внесения и обсуждения кандидатур осуществляется в 

соответствии с регламентом  городской Думы. 

Городской Думе для проведения голосования по кандидатурам на 

должность главы городского поселения представляется не менее двух 

зарегистрированных конкурсной комиссией кандидатов. 

4. Кандидатом на должность главы поселения может быть 

зарегистрирован гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в 

соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права 

для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления. 

5. Глава поселения вступает в должность со дня принесения присяги, 

которая приносится не позднее 10 дней со дня официального опубликования 

решения о его избрании.  

6. При вступлении в должность глава поселения приносит присягу: 

«Я, (фамилия, имя, отчество), вступая в должность главы Пижанского 

городского поселения, торжественно обещаю справедливо и беспристрастно 

осуществлять предоставленную мне власть, честно и добросовестно исполнять 

свои полномочия, осуществлять их в строгом соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Кировской  

области и Уставом Пижанского городского поселения». 

7. Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 

года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 

законами. Полномочия главы поселения прекращаются досрочно в случае 

несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 

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

противодействии коррупции»,  Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 

230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 

7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 

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

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами. 

8. Полномочия главы поселения начинаются с момента вступления его в 

должность и прекращаются со дня вступления в должность вновь избранного 

главы поселения. 

9. Социальные гарантии главы поселения определяются Положением о 



статусе депутата, выборного должностного лица местного самоуправления, 

утверждаемым решением городской Думы, в соответствии с федеральным и 

областным законодательством. 

1.5. Статью 31 изложить в следующей редакции: 

«Статья 31. Исполнение обязанностей главы городского поселения 

1. В случае временного отсутствия главы поселения (болезнь, отпуск, 

командировка и др.) его полномочия исполняет заместитель главы 

администрации поселения на основании правового акта главы поселения.   

2. В случае невозможности издания главой поселения правового акта, 

указанного в пункте 1 настоящей статьи, а также в случае досрочного 

прекращения полномочий главы поселения, либо применения к нему по 

решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под 

стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно 

осуществляет заместитель главы администрации поселения, назначенный 

решением городской Думы.»; 

1.6. часть 5 статьи 34 изложить в следующей редакции: 

«5. В период временного отсутствия главы администрации поселения, его 

полномочия осуществляет заместитель главы администрации поселения, 

назначаемый в соответствии со статьей 31. 

1.7. статью 55 Устава дополнить частью 6 следующего содержания: 

«6. Приведение устава поселения в соответствие с федеральным законом, 

законом Кировской области осуществляется в установленный этими 

законодательными актами срок. В случае, если федеральным законом, законом 

Кировской области указанный срок не установлен, срок приведения устава 

муниципального образования в соответствие с федеральным законом, законом 

Кировской области определяется с учетом даты вступления в силу 

соответствующего федерального закона, закона Кировской области, 

необходимости официального опубликования (обнародования) и обсуждения на 

публичных слушаниях проекта муниципального правового акта о внесении 

изменений и дополнений в устав муниципального образования, учета 

предложений граждан по нему, периодичности заседаний городской Думы, 

сроков государственной регистрации и официального опубликования 

(обнародования) такого муниципального правового акта и, как правило, не 

должен превышать шесть месяцев.»; 

  1.8. Пункт 1 части 2 статьи 15 Устава изложить в следующей редакции: 

«1) проект Устава поселения, а также проект муниципального 

нормативного правового акта о внесении изменений и дополнения в Устав, за 

исключением случаев, когда изменения в Устав вносятся в форме точного 

воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных 

законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в 

целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативно 

правовыми актами»; 

1.19. В статье 8.1. 

1.9.1 Часть 1 дополнить пунктом 13 следующего содержания: 

«13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных, обитающих на территории поселения.»; 

1.9.2. Часть 1 дополнить пунктом 14 следующего содержания: 



«14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом "Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации"»; 

1.11. В статье 8: 

1.10.1. Часть 1 дополнить пунктом 38 следующего содержания: 

«38) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года 

№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в выполнении 

комплексных кадастровых работ.»; 

1.10.2. Часть 1 дополнить пунктом 39 следующего содержания: 

«39) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 

территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 

профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.»; 

1.10.3. Пункт 16 части 1 после слов «физической культуры» дополнить 

словами «школьного спорта»; 

1.10.4.  Пункт 22 части 1 изложить в новой редакции: 

«22) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 

адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за 

исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных 

дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения 

муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в 

границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, 

размещение информации в государственном адресном реестре;»; 

1.10.5. Пункт 35 части 1 исключить; 

1.10.6 Пункт 1 части 1 изложить в следующей редакции: 

«1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение 

и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, 

составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения;»; 

1.10.7. Пункт 32 части 1 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции: 

«32) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 

охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных 

дружин;»; 

1.11. В статье 29: 

1.11.1. Пункт 1 части 4 исключить; 

1.11.2. Пункт 2 части 4 изложить в следующей редакции: 

«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим  (за 

исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного 

в установленном порядке, совета муниципальных образований Кировской 

области, иных объединений муниципальных образований), если иное не 

предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном 

муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и 

законами Кировской области, ему не поручено участвовать в управлении этой 

организацией.»; 

1.11.3. пункт 3 части 1 изложить в следующей редакции: 
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«3) в пределах своих полномочий издает правовые акты в форме 

постановлений и распоряжений по вопросам, отнесенным к его компетенции 

настоящим Уставом в соответствии с федеральными законами, и правовые акты 

в форме постановлений администрации поселения по вопросам местного 

значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными 

законами и законами Кировской области, а также правовые акты в форме 

распоряжений администрации поселения по вопросам организации работы 

администрации поселения;»; 

1.12. Статью 47 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 47. Закупки для обеспечения муниципальных нужд 

1. Закупки товаров, работ, услуг для  обеспечения муниципальных нужд 

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

осуществляются за счет средств местного бюджета.»; 

1.13. В пункте 2 части 2 статьи 52 Устава слова «расходование субвенций 

из федерального бюджета или бюджета области» заменить словами 

«использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных 

трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации»; 

1.14. Пункт 4 части 2 статьи 15 Устава после слов «преобразовании 

поселения» дополнить словами «за исключением случаев, когда в соответствии 

с положениями статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» для преобразования муниципального образования требуется 

получение согласия населения муниципального образования, выраженного 

путем голосования либо на сходах граждан». 

1.15. Часть 1 статьи 27 дополнить пунктом 12 следующего содержания: 

«12) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 

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

«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 

№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 

7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 

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

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами.»; 

1.16. Часть 1 статьи 30 дополнить пунктом 14 следующего содержания: 

«14) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 

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

«О противодействии коррупции, Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 

№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 

7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 



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

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами.»; 

1.17. В пункте 6 статьи 14: 

 1.17.1. В абзаце 1 слова «не менее половины» заменить словами «не 

менее трети»; 

1.17.2. В абзаце 2 слова «не менее половины» заменить словами «не менее 

трети»; 

1.18. Часть 2 статьи 23 Устава после слов «глава поселения» дополнить 

словами «, исполняющий обязанности главы местной администрации»; 

2. Направить настоящее решение в течение 15 дней со дня его принятия 

на государственную регистрацию. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в Информационном 

бюллетене после его государственной регистрации. 

4.  Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

 

 

 

Глава поселения         С.Н. Конев 

 

 


