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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Устав муниципального образования «Муйский район» Республики Бурятия 
(в ред. Решения Совета депутатов МО «Муйский район» от 30.12.2019 № 100) 

1. Настоящий устав является нормативным актом, регулирующим организацию и 

осуществление местного самоуправления на территории муниципального образования в 

интересах населения, с учетом исторических и иных местных традиций. Все другие 

муниципальные правовые акты, принимаемые органами местного самоуправления, не 

должны противоречить данному Уставу, действующему федеральному законодательству, 

законодательству Республики Бурятия. 

2. Устав подлежит государственной регистрации в соответствии с действующим 

законодательством. 

Статья 2. Наименование, статус и территория муниципального образования «Муйский 

район» Республики Бурятия 

(в ред. Решения Совета депутатов МО «Муйский район» от 30.12.2019 № 100) 
1. Официальное наименование муниципального образования – «Муниципальный район 

«Муйский район» Республики Бурятия» (далее по тексту – муниципальный район).   

Официальные сокращенные наименования муниципального образования: 

- «Муниципальное образование «Муйский район»; 

- «Муйский район»; 

- «Муниципальное образование «Муйский район» Республики Бурятия». 

Допустимо использование в официальных символах муниципального района, 

наименованиях органов местного самоуправления, выборных и иных должностных лиц 

местного самоуправления, а также в других случаях сокращенной формы наименования 

наравне с наименованием муниципального района, в соответствии со статьей 9.1. 

Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

Муниципальное образование «Муйский район» Республики Бурятия имеет статус 

муниципального района, является самостоятельным муниципальным образованием.  
          (в ред. Решения Совета депутатов МО «Муйский район» от 30.12.2019 № 100) 

2. Границы и статус муниципального района установлены законом Республики Бурятия 

№ 985-III от 31.12.2004 года «Об установлении границ, образовании и наделении 

статусом муниципальных образований в Республике Бурятия». 

3. В состав территории муниципального района входят следующие объединенные 

общей территорией поселения: 
Муниципальное образование городское 

поселение «Поселок Таксимо» 

Поселок Таксимо, поселок Иракинда, поселок 

Бамбуйка 

Муниципальное образование городское 

поселение «Северомуйское» 

Поселок Северомуйск 

Муниципальное образование сельское поселение 

«Муйская сельская администрация» 

 Поселок  Усть-Муя, поселок Баргалино, поселок 

Муя, поселок Витим. 

Административным центром муниципального района является поселок Таксимо. 

4. Наделение муниципального образования статусом городского, сельского поселения, 

муниципального района, городского округа, внутригородской территории города 

федерального значения осуществляется законом Республики Бурятия. 

Статья 3. Правовая основа местного самоуправления. 

Правовую основу местного самоуправления составляют  общепризнанные принципы 

и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, 

Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, Федеральный 

закон «Об организации местного самоуправления в Российской Федерации», другие 

федеральные законы, издаваемые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты 



 5 

Российской Федерации (указы и распоряжения Президента Российской Федерации, 

постановления  и распоряжения Правительства Российской Федерации, иные нормативные 

правовые акты  федеральных органов исполнительной власти), Конституция, законы и иные 

нормативные правовые акты  Республики Бурятия, настоящий Устав, решения, принятые на 

местных референдумах, и  иные муниципальные правовые акты. 

Статья 4. Органы местного самоуправления и должностные лица местного 

самоуправления 

1. Структуру органов местного самоуправления муниципального района составляют: 

Совет депутатов муниципального образования «Муйский район» (далее – Совет депутатов 

или районный Совет депутатов), Глава муниципального образования «Муйский район» 

(далее – глава района), Администрация муниципального образования (далее – 

администрация или районная администрация), контрольный орган муниципального 

образования, обладающие собственными полномочиями по решению вопросов местного 

значения.  
(ч.1 в ред. Решений Совета депутатов МО «Муйский район» от 29.12.2011№ 347, от 18.09.2012 № 

403). 

2. Совет депутатов – представительный орган муниципального образования формируется   

в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и   

состоит из Глав поселений и депутатов представительных органов поселений, входящих в 

состав муниципального района, избираемых из своего состава в соответствии с равной 

независимо от численности населения нормой представительства. 

3. Глава района - высшее должностное лицо муниципального образования, наделенное 

в соответствии с настоящим Уставом собственными полномочиями по решению вопросов 

местного значения. Глава района одновременно является руководителем администрации 

района.  

Глава района избирается из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией 

по результатам конкурса, в соответствии с Законом Республики Бурятия от 07.12.2004 № 

896-III «Об организации местного самоуправления в Республике Бурятия», Порядком 

проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муниципального 

образования «Муйский район» и избрания Главы муниципального образования «Муйский 

район» утвержденным Советом депутатов муниципального образования «Муйский район». 
(часть 3 в ред. Решения Совета депутатов МО «Муйский район» от 29.06.2018 № 899) 

4. Администрация является исполнительно - распорядительным органом 

муниципального образования, наделяется в соответствии с настоящим уставом 

собственными полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для 

осуществления отдельных государственных полномочий, переданных федеральными 

законами и Законами Республики Бурятия. Руководителем администрации района является 

глава района.  
    (часть 4 в ред. Решения Совета депутатов МО «Муйский район» от 18.09.2012 №403, 

21.05.2018 № 879). 

5. Контрольный орган образуется в целях контроля за исполнением консолидированного 

бюджета муниципального района, соблюдением установленного порядка подготовки и 

рассмотрения проекта бюджета муниципального района, отчета о его исполнении, а также в 

целях контроля за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности. 
(ч.5 в ред. Решения Совета депутатов МО «Муйский район» от 29.12.2011 № 347). 

Статья 5. Вопросы местного значения муниципального района. 

1. К вопросам местного значения муниципального района относятся: 

1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района, утверждение и 

исполнение бюджета муниципального района, осуществление контроля за его исполнением, 

составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального района; 
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2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов муниципального 

района; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности муниципального района; 

4) организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения поселений 

в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации»; 

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в 

границах муниципального района, организация дорожного движения, и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в 

области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 
(пункт 5 в ред. Решения Совета депутатов МО «Муйский район» от 07.08.2018 № 911, 19.01.2022 

№ 261) 

6) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 

транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального 

района; 

6.1)  участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории 

муниципального района; 

6.2) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов 

Российской Федерации, проживающих на территории муниципального района, реализацию 

прав коренных малочисленных народов и других национальных меньшинств, обеспечение 

социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов»; 
(пункт 6.2 в ред. Решения Совета депутатов МО «Муйский район» от 02.10.2019 № 83) 

7) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на 

территории муниципального района; 

     7.1) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципальных 

районов за границами городских и сельских населенных пунктов; 
      (пункт введен Решением Совета депутатов МО «Муйский район» от 13.04.2022 № 276)  

8) организация охраны общественного порядка на территории муниципального района 

муниципальной милицией; 

8.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке 

муниципального района сотруднику, занимающему должность участкового 

уполномоченного полиции;  

8.2) до 1 января 2017 года представление сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 

выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;  

9) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей 

среды; 

10)  организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за 

исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного образования 

детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного 

образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий для 

осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий 

consultantplus://offline/ref=FAEB0E3B10CF70938D2E843974AE78ECF44A26284E45C25766030151B967B3785364CDD9DAB9B964S71EA
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мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья; 

     (п. 10 в ред. Решения Совета депутатов МО «Муйский район» от 25.05.2017 № 798) 

11) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории 

муниципального района (за исключением территорий поселений, включенных в 

утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население 

которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, 

подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему 

функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в 

соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи; 

12) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов на территории района; 
      (пункт 12 в ред. Решения Совета депутатов МО «Муйский район» от 07.08.2018 № 911) 

     13) утверждение схем территориального планирования муниципального района, 

утверждение подготовленной на основе схемы территориального планирования 

муниципального района документации по планировке территории, ведение информационной 

системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории 

муниципального района, резервирование и изъятие земельных участков в границах 

муниципального района для муниципальных нужд, направление уведомления о соответствии 

указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 

допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 

уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции 

объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных 

участках, расположенных на соответствующих межселенных территориях, принятие в 

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе 

самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, решения о сносе 

самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведении в 

соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, не 

используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства 

Российской Федерации и расположенного на межселенной территории, осуществление сноса 

самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведения в 

соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, выдача градостроительного плана 

земельного участка, расположенного на межселенной территории. 
(пункт 13 в ред. Решения Совета депутатов МО «Муйский район» от 29.01.2019 № 35, 30.12.2019 

№ 100) 
14) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального района, 

аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно 

установленных рекламных конструкций на территории муниципального района, 

осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ «О 

рекламе»; 

15) формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных 

фондов поселений; 

16) содержание на территории муниципального района межпоселенческих мест 

захоронения, организация ритуальных услуг;  

consultantplus://offline/ref=D323203B0917EB824D06462D36C991B904A836BC69E47E8FD6DD72ED4E83B2FB8BA617C17F04C1ED6FR3H
consultantplus://offline/ref=D323203B0917EB824D06462D36C991B904AB33B468E47E8FD6DD72ED4E83B2FB8BA617C17F04C4ED6FR3H
consultantplus://offline/ref=0481810264AE0B0C61ADAADA56F071189D64EDA4CA5D6EDAC6972C5255DFqBB
consultantplus://offline/ref=8DA25951CE87253D9ED8331566A9B19C36724EBEB17E36EDED6AB54961A634B912FC930DE61ECCDFYA6AC
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17) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального 

района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;  

18) организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими 

библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности   их библиотечных фондов; 

18.1) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального 

района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры; 

18.2) создание условий для развития местного традиционного народного художественного 

творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района; 

19) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав 

муниципального района, за счет средств бюджета муниципального района;  

20) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

21) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и 

курортов местного значения на территории муниципального района, а также осуществление 

муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных 

территорий местного значения»; 

(пункт 21 в редакции Решений Совета депутатов МО «Муйский район» от 13.04.2021 № 197, 

19.01.2022 № 261) 

22) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке 

муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории муниципального 

района; 

23) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской 

Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление правил 

использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд, включая 

обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их 

береговым полосам; 

24) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, 

расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие 

развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и 

добровольчеству (волонтерству); 
(пункт 24 в ред. Решения Совета депутатов МО «Муйский район» от 07.08.2018 № 911) 

25) обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района; 

26) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с 

детьми и молодежью; 

27) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья; 

28) учреждение межмуниципального средства массовой информации; 

29) осуществление муниципального лесного контроля; 

30) утратил силу решением Совета депутатов МО «Муйский район» от 29.12.2014  № 594; 

31) утратил силу решением Совета депутатов МО «Муйский район» от 29.12.2014  № 594; 

32) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных 

участков для нужд муниципального района в соответствии с федеральным законом; 

(пункт 32 в редакции Решения Совета депутатов МО «Муйский район» от 13.04.2022 № 276) 

33) осуществление мер по противодействию коррупции в границах муниципального 

района; 

34) 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), наименований элементам планировочной структуры в 

границах межселенной территории муниципального района, изменение, аннулирование 

таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117336;fld=134;dst=100280
consultantplus://offline/ref=75286FFF0C43F5E20AA1B3FFDE7F5AB0EDDC240C7841EE1E9C6DBE20504A604AD8CC8E49F945FA01A530BA1D18716EFA9698E54DC49F2177Z5dDD
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35) осуществление муниципального земельного контроля на межселенной территории 

муниципального района; 

36) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных 

кадастровых работ и утверждение карты-плана территории; 
     (в редакции Решений Совета депутатов МО от 28.06.2016 № 734, 19.01.2022 № 261) 

37) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального района, 

охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 

(муниципального) значения, расположенных на территории муниципального района. 
      (в редакции Решения Совета депутатов МО от 28.06.2016 №734) 

    2. Органы местного самоуправления муниципального района обладают всеми правами и 

полномочиями органов местного самоуправления поселения на межселенных территориях в 

том числе полномочиями органов местного самоуправления поселения по установлению, 

изменению и отмене местных налогов и сборов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах. 

3. Органы местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав 

муниципального района, вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления 

муниципального района о передаче им осуществления части своих полномочий по решению 

вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

бюджетов этих поселений в бюджет муниципального района в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации. 
     (в редакции Решений Совета депутатов от 17.05.2010 №202, от 18.09.2012 № 403); 

     Органы местного самоуправления муниципального района вправе заключать соглашения 

с органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав 

муниципального района, о передаче им осуществления части своих полномочий по решению 

вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

бюджета муниципального района в бюджеты соответствующих поселений в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации 
   (в редакции Решений Совета депутатов от 17.05.2010 № 202, от 18.09.2012 № 403); 

     Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать 

положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их действий, в том числе 

досрочного, порядок определения ежегодного объема указанных в настоящей части 

межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а 

также предусматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений. Порядок 

заключения соглашений определяется нормативными правовыми актами представительного 

органа муниципального образования. 
   (в редакции Решений Совета депутатов МО «Муйский район» от 17.05.2010 № 202, от 29.12.2014 № 

594). 

    Для осуществления переданных в соответствии с указанными соглашениями полномочий 

органы местного самоуправления имеют право дополнительно использовать собственные 

материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных 

решением Совета депутатов муниципального района. 
    (в редакции Решения Совета депутатов МО «Муйский район» от 28.01.2011 №244). 

    4. Органы местного самоуправления муниципального района имеют право на: 

    1) создание музеев муниципального района; 

    2) исключен решением Совета депутатов  МО «Муйский район» от 17.05.2010 № 202 

     3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 

     4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав 

местных национально- культурных автономий на территории муниципального района; 

     5) оказание содействия национально- культурному развитию народов Российской 

Федерации и реализация мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории 

муниципального района; 

     6) создание условий для развития межмуниципального печатного и иных средств 

массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, официальной 

http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/list_statutes/index.php?do4=document&id4=7b948a89-b971-4ff5-b7a3-9ae9c6cb5b71
http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/list_statutes/index.php?do4=document&id4=7b948a89-b971-4ff5-b7a3-9ae9c6cb5b71
http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/list_statutes/index.php?do4=document&id4=18a822bb-8902-4319-bca1-b2300537cded
http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/list_statutes/index.php?do4=document&id4=18a822bb-8902-4319-bca1-b2300537cded
http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/list_statutes/index.php?do4=document&id4=18a822bb-8902-4319-bca1-b2300537cded
http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/list_statutes/index.php?do4=document&id4=18a822bb-8902-4319-bca1-b2300537cded
http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/list_statutes/index.php?do4=document&id4=d31c63f6-cbb8-43d3-8140-8c54860ca4a5
http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/list_statutes/index.php?do4=document&id4=18a822bb-8902-4319-bca1-b2300537cded
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информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципальных 

образований и иной информации; 

     7) утратил силу - (в редакции Решения Совета депутатов МО «Муйский район» от 29.12.2011 № 

347) 

     8) создание условий для развития туризма. 
     (в редакции Решения Совета депутатов МО «Муйский район» от 28.01.2011 № 244) 

     9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим 

общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в 

местах принудительного содержания; 
     (в редакции Решения Совета депутатов МО «Муйский район» от 18.09.2013 № 403) 

     10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным 

общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии 

с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации; 
     (в редакции Решения Совета депутатов МО «Муйский район» от 09.10.2013 № 491) 

     11) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом «О донорстве 

крови и ее компонентов». 
      (в редакции Решения Совета депутатов МО «Муйский район» от 09.10.2013 № 491) 

     12) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными 

законами, а также применение результатов независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями при оценке деятельности руководителей подведомственных 

организаций и осуществление контроля за принятием мер по устранению недостатков, 

выявленных по результатам независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями, в соответствии с федеральными законами; 
      (пункт введен Решением Совета депутатов МО «Муйский район» от 29.12.2014 № 594, от 

07.08.2018 № 911) 

      13)осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации; 
      (пункт введен Решением Совета депутатов МО «Муйский район» от 29.11.2016 № 763) 

      14) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного 

спорта. 

      (пункт введен Решением Совета депутатов МО «Муйский район» от 24.01.2018 № 852) 

       15) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных 

Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

       (пункт введен Решением Совета депутатов МО «Муйский район» от 29.01.2019 № 35) 

        16) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения 

сотрудником указанной должности; 

       (пункт введен Решением Совета депутатов МО «Муйский район» от 13.04.2021 № 197) 

       17) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. 

        (пункт введен Решением Совета депутатов МО «Муйский район» от 13.04.2021 № 197) 

       18) создание муниципальной пожарной охраны. 
(пункт введен Решением Совета депутатов МО «Муйский район» от 13.04.2022 № 276) 

      5. Органы местного самоуправления муниципального района вправе решать вопросы, 

указанные в ч. 4 ст. 5 Устава, в случае принятия представительным органом муниципального 

района решения о реализации права на участие в осуществлении полномочий, не переданных 

в соответствии со ст. 19 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., участвовать в 

осуществлении указанных полномочий, а также решать иные вопросы, не отнесенные к 

компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований, 

органов государственной власти и не исключенные из их компетенции федеральными 

http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/list_statutes/index.php?do4=document&id4=bf03808a-e629-4276-aebe-17e40874d4c0
http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/list_statutes/index.php?do4=document&id4=bf03808a-e629-4276-aebe-17e40874d4c0
http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/list_statutes/index.php?do4=document&id4=d31c63f6-cbb8-43d3-8140-8c54860ca4a5
http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/list_statutes/index.php?do4=document&id4=343ed11d-ccbd-4d52-aff7-4bbfb962d94e
http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/list_statutes/index.php?do4=document&id4=2a45ac91-59b1-4f6f-8791-79e36e11db1b
http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/list_statutes/index.php?do4=document&id4=2a45ac91-59b1-4f6f-8791-79e36e11db1b
http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/list_statutes/index.php?do4=document&id4=38a14c1f-b608-45d4-ae6c-9c5dc5a3a4c0
consultantplus://offline/ref=524C94BE499FE6D3AB88CBD01167FDF9F5261EE733FFDAFB36538DB695e928G
consultantplus://offline/ref=7C0A40F1323D8B86C561277A67963A21E9200226B6693F93BE68041AB7nCVFB
http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/list_statutes/index.php?do4=document&id4=61797bc2-79fc-4aca-ba24-45adbf966216
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законами и законами Республики Бурятия, за счет доходов местных бюджетов, за 

исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений. 
      (в редакции Решения Совета депутатов от 17.05.2010 № 202). 

 

Статья 5.1. Вопросы местного значения муниципального района на территории 

сельских поселений, не отнесенные к вопросам местного значения сельских поселений 
1. К вопросам местного значения муниципального района на территории сельских 

поселений относятся: 

1) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации; 

     1.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения; 
 (пункт 1.1 в редакции Решений Совета депутатов МО «Муйский район» от 07.08.2018 № 911, 

19.01.2022 № 261) 

2) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения 

на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 

осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных 

пунктов поселения, организация дорожного движения, а также осуществление иных 

полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
(пункт 2 в редакции Решения Совета депутатов МО «Муйский район» от 19.01.2022 № 261) 
3) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 

транспортного обслуживания населения в границах поселения; 

4) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения; 

5) 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; 

6) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 

границах поселения; 

7) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 

сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 

8) охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 

(муниципального) значения, расположенных на территории поселения; 

9) создание условий для развития местного традиционного народного художественного 

творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных 

промыслов в поселении; 

10) использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 

охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов 

поселения; 

11) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, 

утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по 

планировке территории, выдача градостроительного плана земельного участка, 

расположенного в границах поселения, выдача разрешений на строительство (за 

исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

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

при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/list_statutes/index.php?do4=document&id4=18a822bb-8902-4319-bca1-b2300537cded
consultantplus://offline/ref=52C04D84C1572600B835A86C0BAA2C4CBF50EC33D13E1C0DAD4708FF85D5587A4D850A730698EEAEB19BBD4C60FF76F3C6AE86E5B7A289B8480BG
consultantplus://offline/ref=86C5762D17A59B50CD130C03B9A55CE0830CA0000ECEB0468384D204EE0EE2B0379C21732AZ9u6B
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расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов 

градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных 

участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального 

земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и 

выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, 

направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых 

строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 

допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 

уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции 

объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных 

участках, расположенных на территориях поселений, решения об изъятии земельного 

участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением 

законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или 

ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

(пункт 11 в ред. Решения Совета депутатов МО «Муйский район» от 25.05.2017 № 798, от 

07.08.2018 № 911, от 29.01.2019 № 35, от 30.12.2019 № 100) 

12)  организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

13) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и 

(или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения; 

14) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья; 

15) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и 

курортов местного значения на территории поселения, а также осуществление 

муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных 

территорий местного значения; 

(пункт 15 в редакции Решения Совета депутатов МО «Муйский район» от 19.01.2022 № 261) 

16) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской 

Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование населения об 

ограничениях их использования; 

17) осуществление муниципального лесного контроля; 

18) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в 

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

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

19) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных 

участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право заключить договор о 

создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом; 

20) утратил силу.- Решением Совета депутатов МО «Муйский район» от 24.01.2018 № 852 

2. Иные вопросы местного значения, предусмотренные частью 1 статьи 14 Федерального 

закона №131-ФЗ для городских поселений, не отнесенные к вопросам местного значения 

сельских поселений в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона №131-ФЗ, на 

территориях сельских поселений решаются органами местного самоуправления 

соответствующих муниципальных районов. 
(Статья 5.1 в ред. решения Совета депутатов МО «Муйский район» от  29.12.2014 № 594). 

consultantplus://offline/ref=86C5762D17A59B50CD130C03B9A55CE0830CA0000ECEB0468384D204EEZ0uEB
consultantplus://offline/ref=86C5762D17A59B50CD130C03B9A55CE0830CA0000ECEB0468384D204EEZ0uEB
consultantplus://offline/ref=CEEDC78BADCEA1B3F50154F3028F76EA15134262D8B825A5CC71545BD0AAB807A4509508D6985E78Z6y7B
consultantplus://offline/ref=CEEDC78BADCEA1B3F50154F3028F76EA1513406BD2B025A5CC71545BD0AAB807A4509508D5Z9yCB
consultantplus://offline/ref=CEEDC78BADCEA1B3F50154F3028F76EA1513406BD2B025A5CC71545BD0AAB807A4509508D1Z9yBB
consultantplus://offline/ref=CEEDC78BADCEA1B3F50154F3028F76EA15104062D8B625A5CC71545BD0AAB807A4509508D6985C79Z6yFB
consultantplus://offline/ref=0D9F91A370BB644AE46477692DA4A70873E38DC3B594C558ED8E967BD62E05B4CE3B31A159p229X
consultantplus://offline/ref=0D9F91A370BB644AE46477692DA4A70873E38DC3B594C558ED8E967BD62E05B4CE3B31A159p228X


 13 

Статья 6. Органы местного самоуправления, обладающие правами юридического 

лица 

К органам местного самоуправления, обладающим правами юридического лица, 

относятся: Совет депутатов, Администрация района, Контрольный орган. Могут обладать 

правами юридического лица управления, комитеты и отделы Администрации 

муниципального образования «Муйский район».  
(статья 6 в редакции Решения Совета депутатов МО «Муйский район» от 13.04.2022 № 276) 

Статья 7. Осуществление органами муниципального района отдельных 

государственных полномочий. 

1. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления муниципального района, осуществляется только за счет 

предоставляемых бюджету муниципального района субвенций из соответствующих 

бюджетов. 

2. Органы местного самоуправления муниципального района обязаны исполнять 

нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти Республики Бурятия, издаваемые по вопросам осуществления 

органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, предписания 

уполномоченных государственных органов по установленным фактам нарушений. 

Органы местного самоуправления муниципального района несут ответственность за 

осуществление переданных отдельных государственных полномочий в пределах выделенных 

муниципальному району на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств. 

ГЛАВА 2. РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

Статья 8. Совет депутатов 

   (в ред. Решения Совета депутатов МО «Муйский район» от 21.05.2018 № 879) 

1. Совет депутатов является представительным органом муниципального района 

возглавляемым председателем Совета депутатов и состоит из 15 депутатов. 

2. Срок полномочий Совета депутатов составляет 5 лет. 

3. Совет депутатов состоит из глав поселений, входящих в состав муниципального 

района, и из депутатов представительных органов указанных поселений, избираемых 

представительными органами поселений из своего состава в соответствии с равной 

независимо от численности населения поселения нормой представительства. 

3.1. Полномочия депутата представительного органа муниципального района, 

состоящего из глав поселений, входящих в состав муниципального района, и депутатов 

представительных органов указанных поселений, начинаются соответственно со дня 

вступления в должность главы поселения, входящего в состав муниципального района, или 

со дня избрания депутата представительного органа муниципального района, в состав 

которого входит данное поселение, и прекращаются соответственно со дня вступления в 

должность вновь избранного главы поселения или со дня вступления в силу решения об 

очередном избрании в состав представительного органа муниципального района депутата от 

данного поселения. 
(пункт 3.1 введен Решением Совета депутатов МО «Муйский район» от 07.08.2018 № 911) 
4. Совет депутатов приступает к исполнению своих полномочий после избрания не 

менее двух третей от установленной численности депутатов, указанной в пункте 1 настоящей 

статьи. 

5. Совет депутатов по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными 

законами, законами Республики Бурятия, настоящим Уставом, принимает решения, 

устанавливающие правила, обязательные для исполнения и соблюдения на территории 

муниципального района, решение об удалении главы района в отставку, а также решения по 

вопросам организации деятельности Совета депутатов. 

6. Расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов предусматриваются в 

бюджете муниципального района отдельной строкой в соответствии с классификацией 
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расходов бюджетов Российской Федерации.  

7. Совет депутатов является юридическим лицом. 

Статья 9. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов 

1 .Полномочия Совета депутатов прекращаются досрочно независимо от порядка его 

формирования в случаях:  

1) роспуска Совета депутатов законом Республики Бурятия  в порядке и  по 

основаниям, предусмотренным Федеральным законом;  

2) самороспуска Совета депутатов по решению не менее двух третей депутатов Совета 

депутатов, принятому не ранее, чем через год с начала осуществления Советом депутатов 

своих полномочии; 

3) вступления в силу решения Верховного Суда Республики Бурятия о 

неправомочности состава депутатов Совета депутатов, в том числе в связи со сложением 

депутатами своих полномочий; 

4) преобразования муниципального района. 

5) в случае увеличения численности избирателей муниципального образования более 

чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального 

образования. 

(В ред. Решения Совета депутатов МО «Муйский район» от 28.01.2011 № 244). 

2. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов влечет досрочное 

прекращение полномочий его депутатов. 

3. В случае досрочного прекращения полномочий Совета депутатов, представительные 

органы поселений, входящих в состав муниципального района, обязаны в течение одного 

месяца избрать в состав представительного органа муниципального района других 

депутатов. 

Статья 10. Компетенция Совета депутатов 

1. К исключительной компетенции Совета депутатов относится: 

1) принятие Устава муниципального района и внесение в него изменений и дополнений;  

2) утверждение бюджета муниципального района и отчета о его исполнении; 

3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования; 
(в ред. Решения Совета депутатов МО «Муйский район» от 29.03.2018 № 869) 

5) установление порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом; 

6) определение  порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 

муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных 

предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральными законами 
(в ред. Решений Совета депутатов МО «Муйский район» от 09.09.2011 № 294, от 18.09.2012 № 

403). 
7) установление порядка участия муниципального района в организациях 

межмуниципального сотрудничества; 

8) установление порядка материально-технического и организационного обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления; 

9) осуществление  контроля  за исполнением органами местного самоуправления и 

должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов 

местного значения муниципального района; 

10) принятие решения об удалении главы муниципального образования в отставку. 
(В ред. Решения Совета депутатов МО «Муйский район» от 18.11.2009 № 153). 

2. Иные полномочия Совета депутатов. 

1) утверждение генерального плана развития и правил застройки территории 

муниципального района; 

2) утверждение текста присяги главы района;  



 15 

3) утверждение положения о создании, преобразовании, ликвидации официального 

средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов и иной 

официальной информации;  

4) утверждение тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями 

и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами;  

5) утверждение положения о районной жилищно-бытовой комиссии;  

6) утверждение правил формирования и размещения муниципального заказа, 

финансируемого за счет средств бюджета муниципального района на выполнение работ 

(оказание услуг), внесение в них изменений и дополнений; 

7)  утверждение положения о контрольном органе; 

(п.7 в ред. Решения Совета депутатов МО «Муйский район» от 29.12.2011 № 347) 

8) утверждение структуры администрации района по представлению главы района, 

принятие положения об администрации района;  

(п.8 в ред. Решения Совета депутатов МО «Муйский район» от 21.05.2018 № 879) 

9) рассмотрение инициатив изменения границ, преобразований муниципального 

района;  

10) разработка и принятие Регламента работы Совета депутатов, изменений и 

дополнений к нему;  

11) осуществление права законодательной инициативы в Народном Хурале Республики 

Бурятия;  

12) обращение в суд с требованием о признании недействительным акта органа 

государственной власти, нарушающего права местного самоуправления; 

13) решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Совета депутатов 

федеральными законами, законами Республики Бурятия, а также настоящим Уставом; 

  14) заслушивает отчеты главы района о результатах его деятельности, деятельности 

администрации района и иных подведомственных главе района органов местного 

самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов. 
(в ред. Решения Совета депутатов МО «Муйский район» от 21.05.2018 № 879). 

15) принятие решений о передаче объектов муниципальной собственности в 

государственную собственность Российской Федерации, иную муниципальную 

собственность и приеме объектов государственной или иной муниципальной собственности 

в собственность муниципального образования. 

(п. 15 введен Решением Совета депутатов МО «Муйский район» от 25.05.2017 № 798) 

3. Совет депутатов не вправе принимать решения по вопросам, отнесенным законом, 

настоящим Уставом к ведению органов государственной власти, иных муниципальных 

образований, к компетенции главы района и администрации. 

Статья 11. Организация работы Совета депутатов 

 1. Представительный орган муниципального района решает вопросы, отнесенные к его 

компетенции, на сессиях. Под сессией понимается - одно или несколько заседаний  

представительного органа, посвященные обсуждению единой повестки дня.  

 2. Очередные сессии созываются председателем Совета депутатов  муниципального 

района  не реже   одного раза в три месяца. 

   Вновь избранный Совет депутатов муниципального района собирается на первое 

заседание не позднее 30 дней  со дня избрания Совета депутатов муниципального района в 

правомочном составе. 

3. Внеочередные сессии созываются председателем Совета депутатов муниципального 

района по собственной инициативе, по инициативе главы муниципального района и по 

инициативе не менее 1/3 депутатов Совета депутатов муниципального района. 

 4. Сессия Совета депутатов правомочна при участии в ней не менее 50 процентов от 

числа избранных депутатов.  

 5. Совет депутатов образует постоянные и временные комиссии, депутатские группы, 

иные органы Совета депутатов, деятельность которых регулируется Регламентом Совета 

депутатов и положениями о соответствующих комиссиях или органах. 



 16 

          Статья 12. Расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов 

     Расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов предусматриваются в бюджете 

муниципального района отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов 

бюджетов Российской Федерации. 

     Обеспечение Совета депутатов основными и вспомогательными помещениями, 

коммунальными услугами осуществляется Администрацией района. 

     Выборному должностному лицу местного самоуправления, члену выборного органа 

местного самоуправления, депутату, осуществляющим свои полномочия на постоянной 

основе, замещавшим не менее пяти лет на постоянной основе муниципальные должности, и 

освобожденным от должности в связи с прекращением полномочий (в том числе досрочно),  

за исключением случаев, связанных с виновными действиями (бездействием), выплачивается 

ежемесячная доплата к страховой пенсии за счет средств бюджета муниципального 

образования «Муйский район» в порядке, определяемом районным Советом депутатов. 

   Депутаты, осуществляющие свои полномочия без отрыва от основной производственной 

или служебной деятельности, на время сессии Совета, заседаний комиссий и рабочих групп 

Совета, образуемых решением Совета депутатов муниципального образования «Муйский 

район», а также на время исполнения поручений, определенных решениями Совета, 

освобождаются  

   от выполнения производственных или служебных обязанностей с возмещением им 

расходов, связанных с депутатской деятельностью. 

   За время освобождения от выполнения производственных или служебных обязанностей 

в связи с осуществлением депутатской деятельности депутату, осуществляющему 

полномочия на непостоянной основе, за счет средств бюджета муниципального образования 

«Муйский район» выплачивается компенсация в размере среднего заработка, исчисляемого 

по месту основной работы в установленном порядке.  

   Депутатам, направленным за пределы поселений согласно решению Совета депутатов 

для исполнения депутатских обязанностей (служебные поездки, связанные с участием в 

сессиях, заседаниях комиссий, семинарах, конференциях, совещаниях, проводимых органами 

муниципальной или государственной власти или уполномоченными организациями по 

вопросам, отнесенным в установленном порядке к ведению органов местного 

самоуправления) компенсируются расходы по проезду (на все виды транспорта), и 

проживанию (бронированию и найму номера в гостинице) и другие расходы согласно 

нормам  действующего законодательства. 

 

Статья 13. Председатель Совета депутатов 
(в ред. Решения Совета депутатов МО «Муйский район» от 21.05.2018 № 879) 

1. Председатель Совета депутатов избирается на первом заседании Совета депутатов из 

состава депутатов Совета депутатов в порядке, предусмотренном регламентом Совета 

депутатов, и осуществляет свою деятельность на постоянной основе. 

2. Председатель Совета депутатов подотчетен Совету депутатов.  

3. Полномочия председателя Совета депутатов: 

– осуществляет руководство подготовкой заседаний Совета депутатов и вопросов, 

вносимых на рассмотрение Совета депутатов, организует процесс подготовки и принятия 

решений Совета депутатов; 

– издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Совета 

депутатов; 

– созывает заседания Совета депутатов, доводит до сведения депутатов Совета 

депутатов время и место их проведения, а также проект повестки дня; 

– ведет заседания Совета депутатов; 

– осуществляет общее руководство работой аппарата Совета депутатов; 

– оказывает содействие депутатам Совета депутатов в осуществлении ими своих 

полномочий, организует обеспечение их необходимой информацией; 

– принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного мнения в работе 

Совета депутатов; 
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– подписывает протоколы заседаний и другие документы Совета депутатов; 

– организует прием граждан, рассмотрение их обращений, заявлений и жалоб; 

– в соответствии с законодательством о труде пользуется правом найма и увольнения 

сотрудников аппарата Совета депутатов, налагает дисциплинарные взыскания на работников 

аппарата, решает вопросы об их поощрении; 

– координирует деятельность постоянных и временных комиссий; 

– открывает и закрывает расчетные счета Совета депутатов в банках; 

– осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными законами, законами 

Республики Бурятия и регламентом Совета депутатов. 

4. В случае временного отсутствия председателя Совета депутатов или невозможности 

исполнения им должностных обязанностей, его полномочия осуществляет заместитель 

председателя Совета депутатов на не постоянной основе, избираемый на первом заседании 

Совета депутатов из состава депутатов Совета депутатов в порядке, предусмотренном 

регламентом Совета депутатов. 

5. Председателю Совета депутатов предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 календарных дней. 

К нему суммируется дополнительный оплачиваемый отпуск: 

(абзац 2 в редакции Решения Совета депутатов МО «Муйский район» от 13.04.2022 № 276) 

          – за работу в местности, приравненной к районам Крайнего Севера, в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 19.02.1993 № 4520-1 «О государственных гарантиях и 

компенсациях для лиц, работающих, проживающих в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях» – 16 календарных дней; 

– за выслугу лет из расчета один календарный день за каждый год работы, но не более 

10 календарных дней; 

         – за ненормированный рабочий день – 3 календарных дня. 

Статья 14. Контрольная деятельность Совета депутатов 

1. Совет депутатов осуществляет контроль за исполнением принятых решений, 

исполнением бюджета муниципального района, распоряжением имуществом, находящимся в 

собственности муниципального района. 

2. Должностные лица администрации обязаны по требованию Совета депутатов 

представлять документы, справки и другую информацию, запрашиваемую Советом 

депутатов. 

3. Совет депутатов при осуществлении контрольных функций не вправе вмешиваться в 

финансово-хозяйственную деятельность муниципальных предприятий и учреждений, а 

также в исполнительно - распорядительную деятельность администрации.  

4. Решения Совета депутатов вступают в силу после их подписания и опубликования, 

обязательны для исполнения всеми органами и должностными лицами, юридическими 

лицами, расположенными на территории муниципального района, независимо от их 

организационно-правовых форм, а также гражданами.  

Статья 15. Правовые акты Совета депутатов 

     1. По вопросам своей компетенции Совет депутатов принимает правовые акты в форме 

решений. Правовые акты представительного органа муниципального района принимаются 

большинством голосов от установленного числа депутатов (если иное не установлено 

настоящим Уставом) и подписываются главой муниципального района. 

   2. Решения представительного органа муниципального района о принятии Устава, 

внесении изменений и (или) дополнений (далее - решение о принятии Устава) принимаются 

квалифицированным большинством голосов - не менее двух третей голосов от 

установленного числа депутатов представительного органа муниципального района.  

 3. Решения Совета депутатов принимаются открытым или тайным голосованием. 

 4. Инициатива по внесению на рассмотрение представительного органа муниципального 

района проекта нового Устава муниципального района, а также проекта решения о внесении 

изменений и (или) дополнений в Устав муниципального района, может исходить от главы 
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муниципального района или от депутатов представительного органа муниципального 

района, численностью не менее одной трети от установленного числа. 

4.1. Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования и 

изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий 

между органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения устава 

муниципального образования в соответствие с федеральными законами, а также изменения 

полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного 

самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий представительного 

органа муниципального образования, принявшего муниципальный правовой акт о внесении 

указанных изменений и дополнений в устав муниципального образования, а в случае 

формирования представительного органа муниципального района, в соответствии с пунктом 

1 части 4 и пунктом 1 части 5 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" - 

после истечения срока полномочий главы муниципального образования, подписавшего 

муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в устав 

муниципального образования. 
( пункт 2 введен Решением Совета депутатов МО «Муйский район» от 24.01.2018 № 852) 

5. Проекты решений Совета депутатов, предусматривающие установление, изменение или 

отмену налогов и сборов, осуществление расходов из средств бюджета муниципального 

района, могут быть внесены на рассмотрение Совета депутатов только главой 

муниципального района или при наличии заключения главы муниципального района. 
(часть 5 в ред. Решения Совета депутатов МО «Муйский район» от 21.05.2018 № 879) 

6. Правовые акты представительного органа муниципального района вступают в силу с 

момента их подписания главой муниципального района, если иной порядок не установлен 

действующим законодательством или самим правовым актом. Нормативные правовые акты 

представительного органа     муниципального     района, предусматривающие     

установление, изменение или отмену местных налогов и сборов вступают в силу в 

соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

7. Решение Совета депутатов нормативного характера в течение десяти дней с момента 

его принятия направляется Главе района для подписания и обнародования. Глава района в 

течение десяти дней с момента поступления к нему решения подписывает и обнародует его.  

8. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их официального опубликования 

(обнародования). 
(часть 8 в ред. решения Совета депутатов МО «Муйский район» от  29.12.2014 № 594). 

9. Порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 

устанавливается уставом муниципального образования и должен обеспечивать возможность 

ознакомления с ними граждан, за исключением муниципальных правовых актов или их 

отдельных положений, содержащих сведения, распространение которых ограничено 

федеральным законом. 

Статья 16. Депутат Совета депутатов  

1. Депутатами представительного органа муниципального района являются главы 

поселений и депутаты, избранные в соответствии с законодательством представительными 

органами поселений из своего состава. 

2. Лицо, совмещающее полномочия депутата представительного органа муниципального 

района с полномочиями по выборной должности, замещаемой в поселении, может работать 

на постоянной основе только в одной из соответствующих должностей. 

3. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат, член выборного 

органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления не 

вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц; 

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за 

исключением следующих случаев: 
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а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом 

профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 

организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной 

комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем 

собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме 

участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе 

выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 

самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в 

съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 

жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости) с предварительным уведомлением высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта 

Российской Федерации; 

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в 

совете муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединениях 

муниципальных образований, а также в их органах управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в 

органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, 

участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с 

муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени 

муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок управления 

находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами; 

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, 

научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная 

творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств 

иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных 

граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; 

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, 

иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и 

действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если 

иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации. 
        (часть 3 в ред. Решения Совета депутатов МО «Муйский район» от  09.07.2020 № 135) 

  4. Полномочия депутата Совета депутатов начинаются со дня его избрания и 

прекращаются cо дня начала работы первой сессии Совета депутатов муниципального 

района нового созыва. 

  5. Депутат обязан принимать участие в работе Совета депутатов, присутствовать на его 

заседаниях, работать в комиссиях, в состав которых он избран. 

       6.  Депутату, в соответствии с законодательством, настоящим Уставом, Регламентом 

Совета депутатов, обеспечиваются условия для беспрепятственного осуществления 

полномочий. Депутат должен соблюдать ограничения и запреты, и исполнять обязанности, 

которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и другими федеральными законами. 

       6.1. Глава муниципального образования «Муйский район», депутат, лица, замещающие 

муниципальные должности в Совете депутатов муниципального образования «Муйский 

район» обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, в порядке, установленным нормативным правовым актом Совета депутатов МО 

«Муйский район». 

consultantplus://offline/ref=A13B57AC7C08F71D806CFC9D94827425EA1A6903BBB04AE5311213FEDF47fCG
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       Лица, замещающие муниципальные должности, обязаны сообщать о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов, принимать меры по предотвращению или 

урегулированию такого конфликта, в порядке, установленным нормативным правовым актом 

Совета депутатов МО «Муйский район»; 

       7.     Формами депутатской деятельности являются: 

- участие в сессиях Совета депутатов; 

- участие     в     работе     комиссий при Совете депутатов; 

- подготовка и внесение проектов решений на рассмотрение Совета депутатов; 

- участие в выполнении поручений Совета депутатов. 
 

     8. Депутат информирует о своей деятельности представительный орган поселения, а 

также жителей поселения, которое он представляет, во время встреч с ними, а также через 

средства массовой информации. 

            9. Для реализации своих полномочий на сессиях Совета депутатов депутат имеет 

право: 

- предлагать вопросы для рассмотрения на заседании представительного органа 

муниципального района; 

- вносить предложения и замечания по повестке дня, по порядку рассмотрения и существу 

обсуждаемых вопросов; 

- вносить предложения о заслушивании на заседании отчета или информации должностных лиц, 

возглавляющих органы, подконтрольные представительному органу муниципального района; 

- вносить предложения о проведении депутатских расследований по любому вопросу, 

относящемуся к ведению представительного органа муниципального района; 

- ставить вопросы о необходимости разработки новых решений; 

- участвовать в прениях, задавать вопросы докладчикам, а также председательствующему на 

заседании, требовать ответа и давать им оценку; 

- выступать с обоснованием своих предложений и по мотивам голосования, давать справки; 

- вносить поправки к проектам решений представительного органа муниципального района; 

оглашать на заседаниях представительного органа муниципального района обращения граждан, 

имеющие общественное значение; 

- знакомиться с текстами выступлений в стенограммах и протоколах заседаний представительного 

органа муниципального района. 

        10. Депутат имеет право: 

- обращаться с депутатским запросом к руководителям, расположенных на соответствующей 

территории государственных органов и общественных организаций, предприятий всех форм 

собственности, учреждений и организаций по вопросам, находящимся в ведении муниципального 

района; 

- на обеспечение документами, принятыми представительным органом муниципального района, а 

также документами, иными информационными и справочными материалами, официально 

распространяемыми другими органами местного самоуправления и органами государственной 

власти; 

- на пользование всеми видами связи, которыми располагают органы местного самоуправления. 

     11. Депутат рассматривает поступившие к нему предложения, заявления и жалобы, 

принимает меры к их своевременному разрешению, ведет прием граждан. 

     12. Депутату Совета депутатов, осуществляющему свои полномочия на непостоянной 

основе, гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность 

которого составляет в совокупности четыре рабочих дня в месяц. 
      (часть 12 введена Решением Совета депутатов МО «Муйский район» от  13.04.2020 № 197) 

Статья 17. Досрочное прекращение полномочий депутата Совета депутатов. 

1. Полномочия депутата Совета депутатов прекращаются досрочно в случае: 

1) смерти; 

2) отставки по собственному желанию; 

3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 
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4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда; 

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

7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного 

государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с 

которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 

самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на 

территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 

иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора 

Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации;  
(пункт 7 в редакции Решения Совета депутатов МО «Муйский район» от 19.01.2022 № 261) 

8) отзыва избирателями;  

9) досрочного прекращения полномочий Совета депутатов; 

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную 

гражданскую службу; 

10.1) полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения 

ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом 

от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 

3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 

года N 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, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 

06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 
(в ред. Решения Совета депутатов МО «Муйский район» от 30.12.2019 № 100) 
11) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 
(в ред. Решения Совета депутатов МО «Муйский район» от 17.05.2010 № 202).  

2. Решение Совета депутатов о досрочном прекращении полномочий депутата Совета 

депутатов принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для 

досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между 

сессиями Совета депутатов, - не позднее чем через три месяца со дня появления такого 

основания. 
(ч. 2 введена Решением Совета депутатов МО «Муйский район» от 29.12.2011  № 347). 

 

ГЛАВА 3. ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Статья 18. Глава муниципального образования 

   (в ред. Решения Совета депутатов МО «Муйский район» от 21.05.2018 № 879) 
1. Глава района является высшим должностным лицом муниципального района. 

2. Глава района одновременно является руководителем администрации. 

3. Глава района избирается сроком на 5 лет. 

4. Полномочия главы района начинаются со дня его вступления в должность и 

прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы района. 

Днем вступления главы района в должность считается день публичного принятия им 

присяги. Глава района не позднее 15 дней с момента официального объявления об избрании 

на должность принимает присягу следующего содержания: 

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

торжественно обещаю справедливо и беспристрастно осуществлять предоставленные мне 

полномочия, честно и добросовестно исполнять свои обязанности, прилагая все свои силы и 

способности на благо жителей муниципального района». 

consultantplus://offline/ref=60AABADDB8DAAE040D1E85C1EFE7383481C4A7CA0808A29F8768CCF4F2I3v0X
consultantplus://offline/ref=60AABADDB8DAAE040D1E85C1EFE7383481C5ABC9090AA29F8768CCF4F2I3v0X
consultantplus://offline/ref=60AABADDB8DAAE040D1E85C1EFE7383481C5AACF070FA29F8768CCF4F2I3v0X
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5. На главу района распространяются ограничения, связанные с выполнением им своих 

полномочий, а также социальные гарантии, предусмотренные законодательством и 

настоящим уставом. 

6. Глава района в своей деятельности подконтролен и подотчетен населению и Совету 

депутатов. 

7. Главе района предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 календарных дней. 

К нему суммируется дополнительный оплачиваемый отпуск: 

– за работу в местности, приравненной к районам Крайнего Севера, в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 19.02.1993 № 4520-1 «О государственных гарантиях и 

компенсациях для лиц, работающих, проживающих в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях» - 16 календарных дней; 

– за выслугу лет из расчета один календарный день за каждый год работы, но не более 

10 календарных дней; 

– за ненормированный рабочий день – 8 календарных дней. 

        На главу района распространяются социальные гарантии, предусмотренные 

законодательством и настоящим уставом. 

        8. Глава  района должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 

которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 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". 

8.1. Глава района не может быть депутатом Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, сенатором Российской Федерации, депутатом 

законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, занимать иные государственные должности Российской Федерации, 

государственные должности субъектов Российской Федерации, а также должности 

государственной гражданской службы и должности муниципальной службы, если иное не 

предусмотрено федеральными законами. Глава района не может одновременно исполнять 

полномочия депутата Совета депутатов муниципального образования «Муйский район», за 

исключением случаев, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными 

федеральными законами. 
    (часть 8.1 введен Решением Совета депутатов МО «Муйский район» от 13.04.2022 № 276) 

9. Глава района не вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц; 

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за 

исключением следующих случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом 

профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 

организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной 

комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем 

собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме 

участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе 

выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 

самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в 

съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 

жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости) с предварительным уведомлением высшего должностного лица субъекта 

consultantplus://offline/ref=695ABB1CDF33C74AC67256EE9FF03EDF80229F06183A35EEB4647B990ET066I
consultantplus://offline/ref=695ABB1CDF33C74AC67256EE9FF03EDF832B930D1A3835EEB4647B990ET066I
consultantplus://offline/ref=695ABB1CDF33C74AC67256EE9FF03EDF832B920B143D35EEB4647B990ET066I
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Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта 

Российской Федерации; 

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в 

совете муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединениях 

муниципальных образований, а также в их органах управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в 

органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, 

участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с 

муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени 

муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок управления 

находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами; 

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, 

научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная 

творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств 

иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных 

граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; 

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, 

иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и 

действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если 

иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации. 
        (часть 9 в ред. Решения Совета депутатов МО «Муйский район» от 09.07.2020 № 135) 

 

Статья 19. Срок полномочий главы района - утратила силу Решением Совета 

депутатов МО «Муйский район» от 21.05.2018 № 879 

Статья 20. Прекращение полномочий главы района.  

1. Полномочия главы района прекращаются в день вступления в должность вновь 

избранного главы района.  

2. Полномочия главы района прекращаются досрочно в случае: 

1) смерти; 

2) отставки по собственному желанию; 

2.1) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 

4) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

6) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда; 

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

8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного 

государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с 

которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 

самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на 

территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 

иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора 

Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации;  
(пункт 7 в редакции Решения Совета депутатов МО «Муйский район» от 19.01.2022 № 261) 

9) отзыва избирателями;               
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10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья 

осуществлять полномочия главы района; 

11) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с 

частями 4, 6 ст. 13 Федерального закона № 131-ФЗ, а также в случае упразднения 

муниципального образования; 

12) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 

процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования. 

13) пункт утратил силу Решением от 28.06.2016 № 734. 

2.1. Полномочия главы района прекращаются досрочно также в связи с утратой доверия 

Президента Российской Федерации в случаях: 

1) несоблюдения главой, его супругом (ой) 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»; 

2) установления в отношении избранного на муниципальных выборах главы района 

факта открытия или наличия счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и 

ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владения и (или) пользования иностранными финансовыми инструментами в 

период, когда указанное лицо было зарегистрировано в качестве кандидата на выборах главы 

района 
(часть 2.1 в ред. Решения Совета депутатов МО «Муйский район» от 09.10.2013 № 491). 

3. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального района 

избрание главы муниципального района, избираемого Советом депутатов из числа 

кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, 

осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.  

  При этом если до истечения срока полномочий Совета депутатов осталось менее шести 

месяцев, избрание главы муниципального образования из числа кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией по результатам конкурса осуществляется в течение трех месяцев со 

дня избрания Совета депутатов в правомочном составе. 

(часть 3 в ред. Решений  Совета депутатов МО «Муйский район» от 25.05.2017 № 798, от 

24.01.2018 № 852, от  29.06.2018 № 899) 

4. В случае, если глава муниципального района, полномочия которого прекращены 

досрочно на основании правового акта высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации) об отрешении от должности главы муниципального 

образования либо на основании решения Совета депутатов об удалении главы 

муниципального образования в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в 

судебном порядке, Совет депутатов не вправе принимать решение об избрании главы 

муниципального образования, избираемого из числа кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией по результатам конкурса, до вступления решения суда в законную 

силу. 
(часть 4 в ред. решений Совета депутатов МО «Муйский район» от  29.12. 2014 № 594, от 29.03.2018 № 869, 

29.06.2018 № 899). 

        5. Решение о досрочном прекращении полномочий главы муниципального образования 

в случаях, предусмотренных пунктами 1,2,4-8,10,12-14 части 6 статьи 36, пунктом 9.1 части 

10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», принимается 

представительным органом муниципального образования и оформляется решением. Дата 

прекращения полномочий определяется моментом наступления одного из перечисленных 

выше оснований.  

           Решение о досрочном прекращении полномочий принимается не позднее чем через 30 

дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это 

основание появилось в период между сессиями представительного органа муниципального 

образования, - не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания. 

consultantplus://offline/ref=409475A0C80F6531AF0439A3EAE663A18844A8FC25DC735A7F58693C2BB4TDD
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(часть 5 введена решением  Совета депутатов МО «Муйский район» от 29.03.2018 № 869) 

 

      Статья 21. Полномочия главы района 

 

Глава района: 

1) представляет муниципальное образование в отношениях с органами местного 

самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, 

гражданами и организациями, без доверенности действует от имени муниципального 

образования; 

2) подписывает и обнародует нормативные правовые акты, принятые Советом депутатов; 

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты; 

4) осуществляет от имени муниципального района в соответствии правовыми актами 

Совета депутатов правомочия владения, пользования и распоряжения муниципальной 

собственностью муниципального района; 

5) представляет на утверждение Совета депутатов проекты планов и программ 

социально-экономического развития муниципального района и организует их исполнение;  

6) организует и контролирует исполнение решений, принятых жителями на местном 

референдуме, решении Совета депутатов; 

7) представляет Совету депутатов ежегодный и ежеквартальный отчет об исполнении 

программ социально-экономического развития муниципального района; 

8) обеспечивает защиту прав и свобод граждан, проживающих на территории 

муниципального района; 

9) заключает соглашения с органами местного самоуправления, входящих в состав 

муниципального района поселений, о передаче им осуществления части полномочий органов 

местного самоуправления муниципального района, а также о передаче району 

осуществления части полномочий органов местного самоуправления поселений; 
(в ред. Решения Совета депутатов МО «Муйский район» от 18.09.2012 № 403). 

10) вносит ходатайства о награждении, присвоении почетных званий;  

21) может требовать созыва внеочередного заседания Совета депутатов; 

22) организовывает подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных 

должностных лиц местного самоуправления, депутатов представительных органов 

муниципального образования, а также профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации муниципальных служащих и работников муниципальных 

учреждений; 

13) осуществляет иные полномочия, отнесенные к его ведению действующим 

законодательством и настоящим Уставом, за исключением тех, которые относятся к 

компетенции Совета депутатов.  

14)  Глава района в пределах своей компетенции, установленной федеральными 

законами, законами Республики Бурятия, настоящим Уставом, решениями Совета депутатов, 

издает постановления администрации по вопросам местного значения и вопросам, 

связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления федеральными законами и законами Республики Бурятия, а также 

распоряжения администрации по вопросам организации работы администрации; 
(пункт 14 в ред. Решения Совета депутатов МО «Муйский район» от 21.05.2018 № 879) 
15) Глава района представляет Совету депутатов ежегодные отчеты о результатах своей 

деятельности, о результатах деятельности администрации района и иных подведомственных 

ему органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных 

Советом депутатов; 
(пункт 15 в ред. Решения Совета депутатов МО «Муйский район» от 09.10.2013 № 491, 

21.05.2018 № 879) 

16) Глава района исполняющий полномочия администрации поселения, представляет 

ежегодный отчет Совету депутатов городского поселения «Поселок Таксимо», в части 

исполнения полномочий администрации поселения, в том числе о решении вопросов, 

поставленных Советом депутатов поселения; 
   (пункт 16 введен Решением Совета депутатов МО «Муйский район» от 21.05.2018 № 879) 
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17) Глава района наделяется полномочиями по инициированию процедуры перехода к 

исполнению администрацией муниципального образования «Муйский район» полномочий 

администрации муниципального образования городское поселение «Поселок Таксимо», 

являющегося административным центром Муйского района. Решения для поддержания 

инициативы принимается большинством в две трети голосов от установленной численности 

депутатов Совета депутатов муниципального образования «Муйский район». 
(пункт 17 введен Решением Совета депутатов МО «Муйский район» от 21.05.2018 № 879) 

 

Статья 22. Исполнение полномочий главы района- утратила силу Решением Совета 

депутатов МО «Муйский район» от 21.05.2018 № 879 
 

Статья 23. Консультативные и совещательные органы при главе района 

Глава района вправе создавать консультативные и совещательные органы, работающие 

на общественных началах. 

Статья 24. Правовые акты главы района 

1. Утратила силу - Решением Совета депутатов МО «Муйский район» от 29.01.2019 № 35). 

2. Нормативные правовые акты главы района, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, вступают в силу после  их официального 

опубликования в официальном средстве массовой информации (далее - официальное 

средство массовой информации). 

3. Правовые акты главы района, кроме указанных в п.2 настоящей статьи, вступают в 

силу со дня их подписания, если в самом акте не определено иное.  

4. Правовые акты главы района могут быть отменены по собственной инициативе, а 

также в судебном порядке. 

ГЛАВА 4. РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

Статья 25. Районная администрация 

   (в ред. Решения Совета депутатов МО «Муйский район» от 21.05.2018 № 879) 

1. Администрация муниципального образования «Муйский район» (далее – 

администрация) является исполнительно-распорядительным органом муниципального 

района, наделенным настоящим Уставом полномочиями по решению вопросов местного 

значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления федеральными и республиканскими 

законами. 

        2. В соответствии с абзацем третьим части 2 статьи 34 Федерального закона от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» на администрацию района возлагается исполнение полномочий 

местной администрации муниципального образования городского поселения «Поселок 

Таксимо», являющегося административным центром Муйского района. 

        Администрация района исполняет полномочия Администрации муниципального 

образования городского поселения «Поселок Таксимо» в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом городского поселения «Поселок Таксимо». 

3. Руководителем администрации является глава района. Глава района руководит 

администрацией на принципах единоначалия. 

4. Администрация обладает правами юридического лица, имеет печать со своим 

наименованием, штампы, бланки и счета, открываемые в соответствии с федеральным 

законодательством. 

5. Администрация является главным распорядителем средств бюджета муниципального 

района, предусмотренных на содержание Администрации и реализацию возложенных на нее 

полномочий. 

6. Администрация подотчетна главе района, подконтрольна главе района и Совету 

депутатов. 
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        7. В период временного отсутствия (отпуск, командировка, временной 

нетрудоспособности и т.д.) руководителя администрации его полномочия осуществляет 

первый заместитель (один из заместителей) руководителя администрации в порядке, 

предусмотренном положением об администрации. При этом полномочия руководителя 

администрации осуществляются его первым заместителем (заместителем) в полном объеме, 

если иное не предусмотрено руководителем администрации в распоряжении о назначении на 

исполнение обязанностей. 

 

Статья 26. Компетенция руководителя администрации муниципального района- 

утратила силу Решением Совета депутатов МО «Муйский район» от 21.05.2018 № 

879 

 

Статья 27. Должностные лица и иные работники администрации 

 

1. Муниципальные служащие, выполняющие организационные, распорядительные, 

административно-хозяйственные функции, являются должностными лицами администрации.  

2. Должностные лица администрации назначаются на должности и освобождаются от 

должности руководителем администрации. 

  3. Утратила силу Решением Совета депутатов МО «Муйский район» от 07.08.2018 № 911; 

 

Статья 28. Полномочия администрации 

 
         (в ред. Решения Совета депутатов МО «Муйский район» от 21.05.2018 № 879) 

 Администрация:  

1) разрабатывает и исполняет бюджет района; 

2) осуществляет от имени района в соответствии с решениями Совета депутатов 

правомочия владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью района; 

3) осуществляет организацию сбора статистических показателей, характеризующих 

состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление 

указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации; 

4) осуществляет функции главного распорядителя бюджетных средств при исполнении 

бюджета района; 

5) учреждает муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреждения, 

утверждает их уставы, назначает на должность и освобождает от должности руководителей 

данных предприятий и учреждений в порядке, предусмотренном положением о принятии 

решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и 

учреждений, заслушивает отчеты об их деятельности; 

6) сдает в аренду муниципальное имущество; 

7) предоставляет бюджетные кредиты за счет средств бюджета муниципального 

района; 

8) обеспечивает деятельность Совета депутатов; 

9) осуществляет государственные полномочия в сфере опеки и попечительства; 

10) создает условия для развития предпринимательской деятельности малого и 

среднего бизнеса; 

11) осуществляет муниципальный контроль; 

12) осуществляет полномочиями в сфере стратегического планирования, 

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

стратегическом планировании в Российской Федерации»;   

  13) решает иные вопросы местного значения, находящиеся в ведении района и не 

отнесенные действующим законодательством либо настоящим Уставом к компетенции 

Совета депутатов или главы района. 
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Статья 29. Расходы на содержание администрации. 

Расходы на содержание администрации включаются отдельной строкой в бюджете  

муниципального района.  

Статья 30. Муниципальный контроль 
1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют муниципальный 

контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие 

виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного 

самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требований, 

установленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации.  

2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются 

Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации. 

(статья 30 введена Решением Совета депутатов МО «Муйский район» от 19.01.2022 № 261). 

 

ГЛАВА 5.ИНЫЕ ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Статья 30. Иные органы местного самоуправления 

(исключена Решением Совета депутатов МО «Муйский район» от 18.09.2012 № 403). 

 

Статья 31 . Полномочия иных органов местного самоуправления 
(исключена Решением Совета депутатов МО «Муйский район» от 18.09.2012 № 403). 

. 

Статья 32. Муниципальный орган управления образованием. Управление  

образования муниципального образования «Муйский  район» 

(исключена Решением Совета депутатов МО «Муйский район» от 18.09.2012 № 403). 

 

Статья 33. Муниципальный орган управления финансами. Финансовое   

управление муниципального образования «Муйский  район» 

(исключена Решением Совета депутатов МО «Муйский район» от 18.09.2012 № 403). 

 

Статья 34. Полномочия финансового управления 

(исключена Решением Совета депутатов МО «Муйский район» от 18.09.2012 № 403). 

 

 Статья 34.1 Контрольный орган 

(статья 34.1 в редакции Решения Совета депутатов МО «Муйский район» от 13.04.2022 № 

276) 

  1. Контрольным органом на территории муниципального образования «Муйский 

район» является Контрольно-счетная палата муниципального образования «Муйский 

район» Республики Бурятия (далее – контрольно-счетная палата).  

2. Контрольно-счетная палата является постоянно действующим органом внешнего 

муниципального финансового контроля, образуется Советом депутатов и ему подотчетна. 

3. Контрольно-счетная палата обладает организационной и функциональной 

независимостью, и осуществляет свою деятельность самостоятельно. Деятельность 

Контрольно-счетной палаты не может быть приостановлена, в том числе в связи с 

истечением срока или досрочным прекращением полномочий Совета депутатов. 

4. Контрольно-счетная палата является органом местного самоуправления, обладает 

правами юридического лица. 

5. Контрольно-счетная палата образуется в составе председателя (руководителя) и 

аппарата контрольно-счетной палаты. Председатель (руководитель) назначается на 

должность Советом депутатов. Председатель (руководитель) контрольно-счетной палаты 

замещает муниципальную должность, срок полномочий председателя (руководителя) 

контрольно-счетной палаты составляет 6 лет. В состав аппарата контрольно-счетной 
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палаты могут входить инспекторы и иные штатные работники. Штатная численность 

контрольно-счетной палаты устанавливается Советом депутатов по представлению 

председателя (руководителя) контрольно-счетной палаты с учетом необходимости 

выполнения возложенных законодательством полномочий, обеспечения организационной 

и функциональной независимости.  

6. Контрольно-счетная палата осуществляет следующие полномочия: 

1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью 

использования средств бюджета муниципального образования, а также иных средств в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

2) экспертиза проектов бюджета муниципального образования, проверка и анализ 

обоснованности его показателей; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования; 

4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

5) оценка эффективности формирования собственности муниципального 

образования, управления   и   распоряжения   такой   собственностью и контроль за 

соблюдением установленного порядка формирования такой собственности, управления и 

распоряжения такой собственностью (включая исключительные права на результаты 

интеллектуальной деятельности); 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, 

бюджетных кредитов за счет средств бюджета муниципального образования, а также 

оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или 

обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств бюджета 

муниципального образования и имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования; 

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся 

расходных обязательств муниципального образования, экспертиза проектов 

муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов бюджета 

муниципального образования, а также муниципальных программ (проектов 

муниципальных программ); 

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном образовании, в том 

числе подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном 

процессе и совершенствованию бюджетного законодательства Российской Федерации; 

9) проведение оперативного анализа   исполнения   и   контроля   за организацией 

исполнения бюджета муниципального образования в текущем финансовом году, 

ежеквартальное представление информации о ходе исполнения бюджета муниципального 

образования, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий в Совет депутатов и главе муниципального образования; 

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего 

долга; 

11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-

экономического развития муниципального образования, предусмотренных документами 

стратегического планирования муниципального образования, в пределах компетенции 

Ревизионной комиссии; 

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 

противодействие коррупции; 

13) осуществление полномочий внешнего муниципального финансового контроля в 

поселениях, находящихся на территории муниципального района, в соответствии с 

соглашениями, заключенными Советом депутатов муниципального образования 

«Муйский район» Республики Бурятия с представительным органом поселения; 
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14) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, 

установленные федеральными законами, законами Республики Бурятия, уставом и 

нормативными правовыми актами Совета депутатов. 

7. Председателю (руководителю) контрольно-счетной палаты предоставляется 

ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней. 

К нему суммируется дополнительный оплачиваемый отпуск: 

  - за работу в местности, приравненной к районам Крайнего Севера, в соответствии 

с Законом Российской Федерации от 19.02.1993 N 4520-1 "О государственных гарантиях и 

компенсациях для лиц, работающих, проживающих в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях" - 16 календарных дней; 

- за выслугу лет из расчета один календарный день за каждый год работы, но не 

более 10 календарных дней; 

- за ненормированный рабочий день -3 календарных дня. 

8. Порядок организации и деятельности контрольно-счетной палаты 

муниципального района в части, не урегулированной настоящим Уставом, 

устанавливается в соответствии с федеральным законодательством, принимаемыми в 

соответствии с ними законами Республики Бурятия, а также утвержденным Советом 

депутатов Положением о контрольно-счетной палате муниципального образования 

«Муйский район» Республики Бурятия. 

         Статья 35. Избирательная комиссия муниципального образования 

1. Избирательная комиссия муниципального образования (далее - избирательная 

комиссия) является муниципальным органом, который не входит в структуру органов 

местного самоуправления. Избирательная комиссия обладает правами юридического лица в 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и настоящим Уставом. 

        2. Избирательная комиссия муниципального образования организует подготовку и 

проведение муниципальных выборов, местного референдума, голосование по отзыву 

депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 

местного самоуправления, голосование по вопросам изменения границ муниципального 

образования, преобразование муниципального образования. 

Избирательная комиссия муниципального образования действует на постоянной 

основе. 

Избирательная комиссия муниципального образования состоит из 8 членов с правом 

решающего голоса. Срок полномочий избирательной комиссии муниципального образования 

составляет 5 лет. Если срок полномочий избирательной комиссии муниципального 

образования истекает в период избирательной кампании, после назначения референдума и до 

окончания кампании референдума, в которых участвует данная комиссия, срок ее полномочий 

продлевается до окончания этой избирательной кампании, кампании референдума.  

        3. Избирательная комиссия муниципального образования вправе иметь счета в 

банках, открываемые в соответствии с федеральным законодательством, печать и угловой 

штамп со своим наименованием, эскизы, которых утверждает Совет депутатов 

муниципального образования. 

       4. Формирование избирательной комиссии муниципального образования 

осуществляется Советом депутатов муниципального образования «Муйский район» на основе 

предложений, указанных в пункте 2 статьи 22 Федерального закона от 12.06.2002 67 –ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме  граждан 

Российской Федерации», предложений собраний избирателей по месту жительства, работы, 

службы, учебы, а также предложений избирательной комиссии муниципального образования 

предыдущего состава, избирательной комиссии Республики Бурятия, территориальной 

комиссии. 

         5.  Совет депутатов муниципального образования «Муйский район» обязан назначить 

половину от общего числа членов избирательной комиссии муниципального образования на 
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основе поступивших предложений: 

      а) политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, допущенные 

к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации; 

б) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к 

распределению депутатских мандатов в законодательном (представительном) органе 

государственной власти субъекта Российской Федерации; 

в) избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к 

распределению депутатских мандатов в Совете депутатов. 

6. Совет депутатов муниципального образования «Муйский район», обязан назначить 

половину от общего числа членов избирательной комиссии муниципального района на основе 

поступивших предложений избирательной комиссии Республики Бурятия. 

7. Избирательная комиссия: 

а) осуществляет на территории муниципального образования контроль за 

соблюдением избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации; 

б) обеспечивает на территории муниципального образования реализацию 

мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов в органы местного 

самоуправления, местных референдумов, изданием необходимой печатной продукции; 

в) осуществляет на территории муниципального образования меры по обеспечению 

при проведении выборов в органы местного самоуправления, местного референдума 

соблюдения единого порядка распределения эфирного времени и печатной площади между 

зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями для проведения 

предвыборной агитации, между инициативной группой по проведению референдума и иными 

группами участников референдума для проведения агитации по вопросам референдума; 

г) осуществляет на территории муниципального образования меры по обеспечению 

при проведении выборов в органы местного самоуправления, местного референдума 

соблюдения единого порядка установления итогов голосования, определения результатов 

выборов, референдумов; 

д) осуществляет на территории муниципального образования меры по обеспечению 

при проведении выборов в органы местного самоуправления, местного референдума 

соблюдения единого порядка опубликования итогов голосования и результатов выборов, 

референдумов; 

е) осуществляет на территории муниципального образования меры по организации 

финансирования подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления, 

местных референдумов, распределяет выделенные из местного бюджета и (или) бюджета 

субъекта Республики Бурятия средства на финансовое обеспечение подготовки и проведения 

выборов в органы местного самоуправления, местного референдума, контролирует целевое 

использование указанных средств; 

ж) оказывает правовую, методическую, организационно-техническую помощь 

нижестоящим комиссиям; 

з) заслушивает сообщения органов местного самоуправления по вопросам, связанным 

с подготовкой и проведением выборов в органы местного самоуправления, местного 

референдума; 

и) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие) 

избирательной комиссии поселения и принимает по указанным жалобам (заявлениям) 

мотивированные решения; 

к) осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральным законом, законами 

Республики Бурятия, Уставом». 
(Статья 35 в редакции Решения Совета депутатов 29.11.2016 № 763). 

Статья 35.1 Оценка эффективности деятельности органов местного 

самоуправления. 
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1. Перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления утверждается в порядке, определяемом Президентом Российской 

Федерации.  

ГЛАВА 6.  МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

Статья 36. Система муниципальных правовых актов 

1. В систему муниципальных правовых актов входят: 

1) Устав муниципального   района;  

2) правовые акты,  принятые на местном референдуме; 

3) нормативные и иные правовые акты, принятые Советом депутатов муниципального 

района;  

4) правовые акты Главы муниципального района; 

5) постановления и распоряжения местной администрации муниципального района;  

6) правовые акты   иных органов и должностных лиц  местного самоуправления; 

7) постановления и распоряжения по осуществлению полномочий администрации 

поселения, переданных администрации муниципального района, принимаются 

администрацией муниципального района. 
       (пункт 7 введен Решением Совета депутатов МО «Муйский район» от 21.05.2018 № 879) 

2. Устав и оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном 

референдуме, являются актами высшей юридической силы в системе муниципальных 

правовых актов, имеют прямое действие и применяются на всей территории  

муниципального  района. 

 Иные  муниципальные правовые акты не должны противоречить Уставу и правовым 

актам, принятым на местном референдуме. 

3. Совет депутатов муниципального образования по вопросам, отнесенным к его 

компетенции федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, уставом 

муниципального образования, принимает решения, устанавливающие правила, обязательные 

для исполнения на территории муниципального образования, решение об удалении главы 

муниципального образования в отставку, а также решения по вопросам организации 

деятельности представительного органа муниципального образования и по иным вопросам, 

отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами субъектов Российской 

Федерации, уставом муниципального образования. Решения представительного органа 

муниципального образования, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на 

территории муниципального образования, принимаются большинством голосов от 

установленной численности депутатов представительного органа муниципального 

образования, если иное не установлено настоящим Федеральным законом» 

(в ред. Решения Совета депутатов МО «Муйский район» от 17.05.2010 № 202). 

4. Глава района в пределах своей компетенции, установленной федеральными законами, 

законами Республики Бурятия, настоящим Уставом, решениями Совета депутатов, издает 

постановления администрации по вопросам местного значения и вопросам, связанным с 

осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления федеральными законами и законами Республики Бурятия, а также 

распоряжения администрации по вопросам организации работы администрации. 
(часть  4 в ред. Решения Совета депутатов МО «Муйский район» от 18.09.2012 № 403, 21.05.2018 

№ 879) 
5.  Утратила силу Решением Совета депутатов МО «Муйский район» от 21.05.2018 № 

879. 

6. Иные должностные лица местного самоуправления  муниципального района издают 

распоряжения и приказы по вопросам, отнесенным к их полномочиям Уставом 

муниципального района. 

7. Официальное опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов 

органов местного самоуправления  муниципального района осуществляется в средствах 

массовой информации. 
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8. Муниципальные правовые акты не должны противоречить Конституции и законам 

Российской Федерации, иным нормативным правовым актам Российской Федерации,  

законам Республики Бурятия, а также настоящему Уставу. 

Статья 37. Подготовка муниципальных правовых актов  

        1.Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами Совета 

депутатов, главой района, иными органами и должностными лицами местного 

самоуправления, прокурором Муйского района, главами сельских поселений и городских 

поселений входящих в состав муниципального района, органами территориального 

общественного самоуправления, инициативными группами граждан. 

         2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма 

прилагаемых к ним документов устанавливаются нормативными правовыми актами Совета 

депутатов муниципального района. 
       (в ред. Решения Совета депутатов МО «Муйский район» от 21.05.2018 № 879) 

Статья 38. Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан 

1. Решение вопросов местного значения непосредственно жителями муниципального 

района осуществляется путем прямого волеизъявления населения, выраженного на местном 

референдуме. 

2. Если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения 

муниципального района, дополнительно требуется принятие (издание) муниципального 

правового акта, Совет депутатов муниципального района  или Глава администрации 

муниципального района, в компетенцию которых входит принятие (издание) указанного 

акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, принятого на местном 

референдуме, определить срок подготовки и (или) принятия соответствующего 

муниципального правового акта. Указанный срок не может превышать три месяца. 

3. Нарушение срока издания муниципального правового акта, необходимого для 

реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения, является 

основанием для отзыва выборного должностного лица местного самоуправления, увольнения 

главы администрации или досрочного прекращения полномочий выборного органа местного 

самоуправления. 

Статья 39. Порядок принятия и вступления в силу муниципальных правовых 

актов, их отмена и приостановление  их действия  

   1. Совет депутатов по вопросам своего ведения принимает решения - правовые акты 

нормативного и ненормативного характера. Решения принимаются на заседании Совета 

депутатов муниципального района тайным, поименным либо открытым голосованием.  

   2. Решения Совета депутатов муниципального района принимаются большинством 

голосов от установленного настоящим Уставом числа депутатов, а по вопросам принятия 

Устава муниципального образования и внесения в него изменений и дополнений решения 

считаются принятыми, если за них проголосовало не менее двух третей от установленного 

числа депутатов Совета депутатов муниципального района. 

 Процедурные решения по вопросам ведения заседания Совета депутатов 

муниципального района принимаются в порядке, установленном регламентом работы Совета 

депутатов муниципального района. 

 3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, 

учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, 

заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их 

официального опубликования (обнародования). Официальным опубликованием 

муниципального правового акта считается публикация его полного текста: 

-  в газете «Муйская новь»; 

- первое размещение (опубликование) на «Официальном сайте администрации 

муниципального образования «Муйский район» (www.admmsk.ru). 
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Все муниципальные правовые акты подлежат размещению на официальном сайте 

органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и 

соглашений органы местного самоуправления вправе также использовать сетевое издание. В 

случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в 

официальном сетевом издании объемные графические и табличные приложения к нему в 

печатном издании могут не приводиться. 

      (часть 3  в ред. Решения Совета депутатов МО «Муйский район» от 07.08.2018 № 911) 

4. Муниципальные правовые акты о налогах и сборах вступают в силу в соответствии с 

Налоговым кодексом Российской Федерации.  

5. Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления муниципального 

района имеют юридическую силу на территории муниципального района, обязательны для 

исполнения всеми гражданами и организациями, расположенными на этой территории, и не 

нуждаются в утверждении какими-либо органами государственной власти. Их неисполнение 

влечет ответственность в соответствии с законами Российской Федерации. 

6. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие может быть 

приостановлено органами местного самоуправления или должностными лицами местного 

самоуправления, принявшими (издавшими) соответствующий муниципальный правовой акт, 

в случае упразднения таких органов или соответствующих должностей либо изменения 

перечня полномочий указанных органов или должностных лиц – органами местного 

самоуправления или должностными лицами местного самоуправления, к полномочиям 

которых на момент отмены или приостановления действия муниципального правового акта 

отнесено принятие (издание) соответствующего муниципального правового акта, а также 

судом; а в части, регулирующей осуществление органами местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий, переданных им федеральными законами и 

законами Республики  Бурятия, - уполномоченным органом государственной власти 

Российской Федерации (уполномоченным органом государственной власти Республики 

Бурятия). 

7. Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного характера, 

незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его органом местного 

самоуправления или должностным лицом местного самоуправления в случае получения 

соответствующего предписания Уполномоченного при Президенте Российской Федерации 

по защите прав предпринимателей, выданного в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об 

исполнении полученного предписания исполнительно-распорядительные органы местного 

самоуправления или должностные лица местного самоуправления обязаны сообщить 

Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей в трехдневный срок, а представительные органы местного 

самоуправления - не позднее трех дней со дня принятия ими решения. 

8. Признание по решению суда закона Республики Бурятия об установлении статуса 

муниципального района недействующим до вступления в силу нового закона Республики 

Бурятия об установлении статуса муниципального района не может являться основанием для 

признания в судебном порядке недействующими муниципальных правовых актов 

муниципального района, принятых до вступления решения суда в законную силу, или для 

отмены данных муниципальных правовых актов. 

(в ред. Решения Совета депутатов МО «Муйский район» от 21.05.2018 № 879) 
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ГЛABA 7. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

НАСЕЛЕНИЕМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ MECTHOГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Статья 40. Местный референдум. 

1. В целях решения непосредственно населением вопросов местного значения 

проводится местный референдум. 

2. Местный референдум проводится на всей территории муниципального района.  

3. Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, избирательных 

объединений, иных общественных объединений, является сбор подписей в поддержку 

данной инициативы в соответствии с федеральным законом. Инициатива проведения 

референдума выдвинутая гражданами, избирательными объединениями, иными 

общественными объединениями, оформляется в порядке, установленном федеральным 

законом и принимаемом в соответствии с ним законом Республики Бурятия.  

4. Совет депутатов обязан назначить местный референдум в течении тридцати дней со 

дня поступления в Совет депутатов документов, на основании которых назначается местный 

референдум. 

В случае, если местный референдум не назначен Советом депутатов в установленные 

сроки, референдум назначается судом на основании обращения граждан, избирательных 

объединений, главы района, органов государственной власти Республики Бурятия или 

прокурора. 

В случае, если местный референдум не назначен Советом депутатов муниципального 

образования в установленные сроки, местный референдум назначается судом на основании 

обращений граждан, избирательных объединений, главы муниципального образования, 

органов государственной власти Республики Бурятия, избирательной комиссией Республики 

Бурятия или прокурора. Назначенный судом местный референдум организуется 

избирательной комиссией муниципального района, а обеспечение его  проведения местного 

референдума осуществляется Правительством Республики Бурятия или иным  органом, на 

который судом возложено обеспечение проведения местного референдума.  

5. Не могут выноситься на местный референдум вопросы, отнесенные 

законодательством к ведению органов государственной власти, а также: 

1) о досрочном прекращении или продлении срока полномочий органов местного 

самоуправления, о приостановлении осуществления ими своими полномочии, а также о 

проведении досрочных выборов в органы местного либо об отсрочке указанных выборов;  

2) о персональном составе органов местного самоуправления;  

3) об избрании депутатов и должностных лиц, об утверждении, о назначении на 

должность и об освобождении от должности должностных лиц, а также о даче согласия на их 

назначение на должность и освобождение от должности.  

4) о принятии или об изменении соответствующего бюджета, исполнении и изменении 

финансовых обязательств муниципального образования;  

5) о принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспечению здоровья, безопасности 

населения.  

6. Вопросы, выносимые на местный референдум, не должны ограничивать или отменять 

общепризнанные права и свободы человека и гражданина, конституционные гарантии их 

реализации, а также должны  исключать возможность их множественного толкования. 

Формулировка вопроса, выносимого на референдум, должна быть ясной и обеспечивать 

возможность однозначного ответа на поставленный вопрос.  

7. В местном референдуме имеют право участвовать все граждане Российской 

Федерации, обладающие избирательным правом, место жительства которых расположено в 

границах муниципального района. Граждане Российской Федерации участвуют в местном 

референдуме на основе всеобщего, равного и прямого волеизъявления при тайном 

голосовании. 

8. Местный референдум считается состоявшимся, если в голосовании приняло участие 

более 50% от общего числа граждан, имеющих право на участие в местном  референдуме.  
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9. Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежит 

обязательному опубликованию (обнародованию) в официальном средстве массовой 

информации.  

Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному исполнению на 

территории муниципального района и не нуждается в утверждении какими-либо органами 

государственной власти, и должностными лицами или органами местного самоуправления.  

Органы местного самоуправления обеспечивают исполнение принятого на местном 

референдуме решения в соответствии с разграничением полномочий между ними, 

установленным настоящим Уставом.  

10. Расходы, связанные с подготовкой и проведением местного референдума, с момента 

принятия решения о его назначения, осуществляются за счет средств бюджета 

муниципального района.  

Использование средств бюджета муниципального района в целях агитации на 

референдуме не допускается.  

 

Статья 41. Муниципальные выборы - утратила силу Решением Совета депутатов 

МО «Муйский район» от 29.06.2018 № 899 

 

Статья 42. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов, главы района, 

голосование по вопросам изменения границ муниципального района, преобразования 

муниципального района 

1. Основанием для отзыва депутата Совета депутатов, главы района являются 

конкретные противоправные решения, действия или бездействие, выразившиеся в 

невыполнении депутатских обязанностей или обязанностей главы района, нарушении 

Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Конституции Республики 

Бурятия, законов Республики Бурятия, настоящего Устава.  

Указанные обстоятельства должны быть подтверждены в судебном порядке.  

2. Голосование по отзыву депутата, главы района проводится по инициативе населения. 

Инициатива отзыва депутата должна быть поддержана пятью процентами избирателей 

избирательного округа, по которому данный депутат был избран. Инициатива отзыва главы 

района должна быть поддержана пятью процентами избирателей зарегистрированных на 

территории муниципального района.   

Сбор подписей начинается со дня, следующего за днем получения инициатором отзыва 

регистрационного свидетельства в представительном органе местного самоуправления, и 

заканчивается по истечении 20 дней со дня начала сбора подписей.  

3. Депутат, глава района не менее, чем за семь дней письменно предупреждается о 

проведении собрания группы избирателей по вопросу инициирования его отзыва, вправе 

участвовать в заседании, давать объяснения. 

Сообщение о проведении собрания инициативной группы должно быть опубликовано не 

менее чем за 7 дней до его проведения в порядке, предусмотренном для опубликования 

муниципальных нормативных правовых актов. 

4. Голосование по отзыву депутата Совета, главы района считается состоявшимся, если в 

голосовании приняло участие более половины избирателей, зарегистрированных на 

территории избирательного округа муниципального района.  

5. Депутат Совета депутатов считается отозванным, если за отзыв проголосовало не 

менее половины избирателей, зарегистрированных в избирательном округе, по которому был 

избран депутат.  

Глава района считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины 

избирателей, зарегистрированных на территории муниципального района.  

6. Итоги голосования по отзыву депутата Совета депутатов, главы района вступают в 

силу после их официального опубликования (обнародования) в официальном средстве 

массовой информации.  
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7. Возбуждение вопроса об отзыве депутата, главы района, назначение и проведение 

голосования по отзыву, определение итогового голосования производится в порядке, 

установленном федеральным законом и законом Республики Бурятия. 

8. Изменение границ муниципального района, преобразование муниципального района 

проводится в соответствии  с федеральным законом, с учетом мнения населения 

муниципального района, выраженного представительным органом муниципального района.  

Статья 43. Правотворческая инициатива граждан. 

1. Жители муниципального района имеют право на проявление правотворческой 

инициативы по вопросам местного значения. Проекты правовых актов, внесенные в органы 

местного самоуправления инициативной группой жителей муниципального района, 

обладающих избирательным правом, подлежат обязательному рассмотрению Советом 

депутатов в течение трех месяцев со дня их внесения с участием инициаторов проекта. 

2. Порядок реализации правотворческой инициативы граждан и минимальная 

численность инициативной группы граждан устанавливается нормативным правовым актом 

Совета депутатов. В случае отсутствия такого решения, регулирующего порядок 

правотворческой инициативы граждан, принятие к рассмотрению и рассмотрение проекта 

муниципального правового акта, внесенного гражданами, осуществляется в соответствии с 

федеральным законом. 

  

Статья 44. Публичные слушания, общественные обсуждения 
(в ред. Решения Совета депутатов МО «Муйский район» от 21.05.2018 № 879) 

1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 

самоуправления с участием жителей муниципального района, главой района, Советом 

депутатов должны проводиться публичные слушания.  

        2. На публичные слушания должны выноситься вопросы, предусмотренные частью 3 

статьи 28 Федерального закона № 131-ФЗ. 

        3. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов, 

назначаются Советом депутатов, а по инициативе главы района или главы местной 

администрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта, - главой 

муниципального образования. 

         (часть 3  в ред. Решения Совета депутатов МО «Муйский район» от 29.01.2019 № 35). 

        4. Порядок организации и проведения публичных слушаний устанавливается Советом 

депутатов и должен предусматривать заблаговременное извещение жителей района о дате, 

времени и месте проведения слушаний, о вопросе, выносимом на публичные слушания, 

заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правого акта, другие меры, 

обеспечивающие участие в публичных слушаниях, жителей муниципального образования. в 

том числе посредством его размещения на официальном сайте органа местного 

самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или в случае, 

если орган местного самоуправления не имеет возможности размещать информацию о своей 

деятельности в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на официальном 

сайте субъекта Российской Федерации или муниципального образования с учетом 

положений Федерального закона от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" 

(далее в настоящей статье - официальный сайт), возможность представления жителями 

муниципального образования своих замечаний и предложений по вынесенному на 

обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе посредством 

официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях 

жителей района. 
(часть 4 в редакции Решений Совета депутатов МО «Муйский район» от 21.05.2018 № 879, от 

29.01.2019 № 35, от 19.01.2022 № 261) 

4.1. Уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами 

представительного органа муниципального образования может быть установлено, что для 

размещения материалов и информации, указанных в части 4 настоящей статьи, обеспечения 

возможности представления жителями муниципального образования своих замечаний и 

consultantplus://offline/ref=77A3FDCA1183F85267499433ABAF8FF513A259D01649F0F3988103514F96B0D74BE5601C04C09D5E8BE3C2A19Cg1yCD
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предложений по проекту муниципального правового акта, а также для участия жителей 

муниципального образования в публичных слушаниях с соблюдением требований об 

обязательном использовании для таких целей официального сайта может использоваться 

федеральная государственная информационная система "Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)", порядок использования которой для целей настоящей 

статьи устанавливается Правительством Российской Федерации. 
(часть 4.1 введена Решением Совета депутатов МО «Муйский район» от 19.01.2022 № 261) 

         5. Результаты публичных слушаний подлежат обязательному опубликованию 

(обнародованию) в средствах массовой информации, включая мотивированное обоснование 

принятых решений, в том числе посредством их размещения на официальном сайте. 
(часть 5 в редакции Решения Совета депутатов МО «Муйский район» от 19.01.2022 № 261) 
6. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, 

проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил 

благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из 

указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при 

отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся публичные 

слушания или общественные обсуждения в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности. 
(часть 6 в редакции Решения Совета депутатов МО «Муйский район» от 19.01.2022 № 261) 

Статья 45. Опрос граждан 

1. Для выявления мнения населения, его учета при принятии решения органами 

местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, а также 

органами государственной власти может производиться опрос граждан на всей территории 

муниципального района либо его части.  

2. Опрос граждан проводится по инициативе: 

Совета депутатов, главы района - по вопросам местного значения муниципального 

района; 

органов государственной власти Республики Бурятия - для учета мнения граждан при 

принятии решений o изменении целевого назначения земель муниципального образования 

для строительства объектов регионального  межрегионального значения. 

3. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом депутатов. В решении о 

назначении опроса граждан устанавливаются: 

дата и сроки проведения опроса; 

формулировка вопросов; 

методика проведения опроса; 

форма опросного листа; 

минимальная численность жителей муниципального района, участвующих в опросе. 

4. В опросе граждан имеют право участвовать жители муниципального района, 

обладающие избирательным правом.  

5. Жители муниципального района должны быть информированы о проведении опроса 

не менее чем за десять дней до его проведения. Сообщение о проведении опроса граждан 

должно содержать информацию о дате и сроках проведения опроса, предлагаемых вопросах, 

методике проведения опроса.  

6. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется решением Совета 

депутатов в соответствии с законом Республики Бурятия. 

7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой проведением опроса 

граждан, осуществляется:  

за счет средств бюджета муниципального района – при проведении опроса по 

инициативе органов местного самоуправления муниципального района;  
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за счет средств республиканского бюджета  - при  проведении опроса по инициативе 

органов государственной власти Республики Бурятия. 

Статья 46. Обращения граждан в органы местного самоуправления. 

1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы 

местного самоуправления. 

Правоотношения, связанные с рассмотрением обращений граждан, регулируются 

Конституцией Российской Федерации, международными договорами Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральным законом № 131-ФЗ 

от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и иными федеральными законами. 

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные 

Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации». 

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные лица 

местного самоуправления несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

 

Статья 46.1. Территориальное общественное самоуправление 

1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается 

самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории поселения, а также в 

расположенных на межселенной территории населенных пунктах (либо на части их 

территории) для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных 

инициатив по вопросам местного значения. 

Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное 

самоуправление, устанавливаются по предложению населения, проживающего на 

соответствующей территории, представительным органом поселения, а в расположенных на 

межселенной территории населенных пунктах (либо на части их территории) – Советом 

депутатов муниципального образования «Муйский район». 

2.Территориальное общественное самоуправление осуществляется непосредственно 

населением посредством проведения собраний и конференций граждан, а также посредством 

создания органов территориального общественного самоуправления. 

3.Территория, на которой осуществляется территориальное общественное 

самоуправление, не может входить в состав другой аналогичной территории.  

4.Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с момента 

регистрации устава территориального общественного самоуправления. 

5. Порядок регистрации устава, организации и осуществления территориального 

общественного самоуправления, условия и порядок выделения необходимых средств из 

местного бюджета определяются нормативным правовым актом Советом депутатов 

муниципального образования «Муйский район». 

(статья 46.1 введена Решением Совета депутатов МО «Муйский район» от 19.01.2022 № 261). 

       Статья 47 исключена Решением Совета депутатов МО «Муйский район» от 

28.06.2016 № 743). 

 Статья 48 исключена Решением Совета депутатов МО «Муйский район» от 

28.06.2016 № 743. 

ГЛАВА 8. МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА РАЙОНА. 

Статья 49. Понятие и правовая регламентация муниципальной службы.  

1. Муниципальная служба района, в соответствии с федеральным законом, представляет 

собой профессиональную деятельность граждан на постоянной основе на муниципальной 

должности, замещаемой путем заключения трудового договора (контракта). 
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2. Депутаты Совета депутатов, глава района не являются муниципальными служащими.  

3. Для технического обеспечения деятельности администрации и Совета депутатов в 

штатное расписание могут включаться должности, не относящиеся к муниципальным 

должностям муниципальной службы. 

4.  Поступление на муниципальную службу, ее прохождение и прекращение, а также 

организация муниципальной службы осуществляется в соответствии с федеральными 

законами, законами и другими нормативными правовыми актами Республики Бурятия и 

настоящим Уставом. 

Статья 50. Муниципальная должность муниципальной службы. 

1. Муниципальная должность муниципальной службы - должность в администрации и 

иных органах местного самоуправления с установленным кругом обязанностей по 

исполнению или обеспечению исполнения полномочий данных органов и ответственностью 

за исполнение указанных обязанностей.  

2. Муниципальные должности муниципальной службы устанавливаются  

муниципальными  правовыми актами  в соответствии с реестром должностей 

муниципальной службы в Республике Бурятия, утверждаемым законом Республики Бурятия. 

Статья 51. Статус муниципального служащего. 

1. Муниципальный служащий пользуется всеми правами и выполняет обязанности, 

предусмотренные федеральными законами и законами Республики Бурятия для 

муниципальных служащих. 

2. На муниципальных служащих распространяются установленные  законодательством 

ограничения, связанные с прохождением муниципальной службы. 

3. В случае, если владение муниципальным служащим приносящими доход ценными 

бумагами, акциями (долями участия в уставных капиталах организаций) может привести к 

конфликту интересов, он обязан передать принадлежащие ему указанные ценные бумаги, 

акции (доли участия в уставных капиталах организаций) в доверительное управление в 

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 

4. За ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей муниципальный 

служащий несет ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

Статья 52. Комиссия по вопросам муниципальной службы. 

1. Комиссия по вопросам муниципальной службы формируется главой района из трех 

человек,  под председательством главы района, и работает на нештатной основе.  

2. Комиссия по вопросам муниципальной службы:  

дает рекомендации о назначении на должность муниципальных служащих; 

организует работу по проведению аттестации муниципальных служащих; 

осуществляет анализ эффективности муниципальной службы, вносит предложения по ее 

совершенствованию; 

готовит предложения о включении муниципальных служащих в резерв на замещение 

государственных и муниципальных должностей;  

осуществляет иные функции в соответствии с положением о ней.  

3. Комиссия по вопросам муниципальной службы принимает решение большинством 

голосов своего состава.  

ГЛАВА 9. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ФИНАНСОВАЯ ОСНОВЫ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ. 

Статья 53. Экономическая основа местного самоуправления. 

Экономическую основу местного самоуправления составляют находящееся в 

муниципальной собственности муниципального района имущество, средства бюджета 

муниципального района, а также имущественные права муниципального района.  
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Статья 54. Муниципальная собственность муниципального района. 

1. В собственности муниципального района может находиться имущество, 

предназначенное для решения вопросов местного значения муниципального района, в том 

числе: 

земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности муниципального 

района в соответствии с федеральными законами; 

обособленные водные объекты на территории муниципального района, расположенные 

на межселенной территории муниципального района;  

имущество, предназначенное для создания, развития, и обеспечения охраны лечебно-

оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории муниципального 

района; 

имущество, предназначенное для содействия   развитию  малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального района, в том числе для формирования 

и развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

иное имущество, необходимое для осуществления полномочий по решению вопросов 

местного значения муниципальных районов 
(в ред. Решения Совета депутатов МО «Муйский район» от 18.09.2012 № 403); 

имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях, установленных 

федеральными законами и законами Республики Бурятия, а также имущество, 

предназначенное для осуществления отдельных полномочий органов местного 

самоуправления, переданных им в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 

Федерального закона № 131-ФЗ.  

2. В собственности муниципального района также находится имущество, 

предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления муниципальных служащих, работников 

муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с решениями Совета депутатов. 

3. Объекты муниципальной собственности муниципального района учитываются в 

специальном реестре, который ведет администрация. Реестр муниципальной собственности 

муниципального района должен быть доступен для жителей муниципального района. 

Статья 55. Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом. 

1. Администрация от имени муниципального района владеет, пользуется и 

распоряжается имуществом, находящимся в муниципальной собственности района в 

соответствии с Конституций Российской Федерации, федеральными законами, законами 

Республики Бурятия, настоящим Уставом, а также нормативными правовыми актами Совета 

депутатов. 

2. Администрация вправе передавать муниципальное имущество района во временное 

или постоянное пользование физическим или юридическим лицам (согласно положению, 

утверждаемому Советом  депутатов), органам государственной власти Российской 

Федерации, органами государственной власти Республики Бурятия, органам местного 

самоуправления иных муниципальных образований в соответствии с действующим 

законодательством. 

3. Администрация определяет цели, условия и порядок деятельности муниципальных 

предприятий и учреждений, заслушивает ежегодные отчеты об их деятельности. 

Статья 56. Бюджет муниципального района. 

1. Муниципальный район имеет собственный бюджет (бюджет муниципального района).  

2. Формирование, утверждение, исполнение бюджета муниципального района и 

контроль за его исполнением осуществляется органами местного самоуправления 

муниципального района в соответствии с  федеральными законами, законами Республики 

Бурятия, а также принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами 

Совета депутатов. 

3. К собственным доходам бюджета муниципального района относятся: 
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средства самообложения граждан; 

доходы от местных налогов и сборов;  

доходы от региональных налогов и сборов; 

доходы от федеральных налогов и сборов; 

безвозмездные перечисления из бюджетов других уровней, включая дотации на 

выравнивание бюджетной  обеспеченности муниципального района, иные средства 

финансовой помощи из бюджетов других уровней и другие безвозмездные перечисления; 

доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности; 

субвенции, предоставляемые на осуществление органами местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий, переданных им федеральными законами и 

законами Республики Бурятия;  

часть прибыли муниципальных предприятий, остающейся, после уплаты налогов и 

сборов и осуществления иных обязательных платежей, в размерах, устанавливаемых 

нормативными правовыми актами Совета депутатов, часть доходов от оказания органами 

местного самоуправления и муниципальными учреждениями платных услуг,  остающаяся 

после уплаты налогов и сборов; 

штрафы, установление которых в соответствии с федеральным законом отнесено к 

компетенции органов местного самоуправления;  

добровольные пожертвования; 

иные поступления в соответствии с федеральными законами, законами Республики 

Бурятия и решениями Совета депутатов. 

4. Бюджетам муниципальных образований из бюджетов других муниципальных 

образований могут быть предоставлены субсидии в соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

(в ред. Решения Совета депутатов МО «Муйский район» от 30.04.2011 № 260, от 

30.12.2019 № 100). 

Статья 57. Контроль  за   исполнением бюджета муниципального района. 

1. Контроль за исполнением бюджета муниципального района осуществляется Советом 

депутатов и контрольным органом. 

(п.1 в ред. Решения Совета депутатов МО «Муйский район» от 29.12.2011 № 347). 

2. Администрация не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, представляет 

Совету депутатов отчет об исполнении бюджета муниципального района и не реже одного 

раза в квартал – информацию о ходе его исполнения. 

 

Статья 58. 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 районного бюджета. 
(в ред. решения Совета депутатов МО «Муйский район» от 29.12.2014 № 594). 

ГЛАВА 10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Статья 59.Ответственность органов местного самоуправления должностных лиц 

местного самоуправления. 

Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления несут 

ответственность перед населением муниципального образования, государством, 

физическими и юридическими лицами в соответствии с федеральными законами. 

 

Статья 59.1. Удаление главы муниципального образования в отставку. 
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1. Совет депутатов муниципального образования в соответствии с Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

вправе удалить главу муниципального образования в отставку по инициативе депутатов 

Совета депутатов муниципального образования или по инициативе Главы Республики 

Бурятия 
(в ред. Решения Совета депутатов МО «Муйский район» от 18.09.2012 № 403). 
2. Основаниями для удаления главы муниципального образования в отставку являются: 

1) решения, действия (бездействие) главы муниципального образования, повлекшие 

(повлекшее) 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 трех 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 муниципального образования, и (или) обязанностей 

по обеспечению осуществления органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными 

законами и республиканскими законами; 

3) неудовлетворительная оценка деятельности главы муниципального образования 

Советом депутатов муниципального образования по результатам его ежегодного отчета 

перед Советом депутатов муниципального образования, данная два раза подряд; 

4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 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"; 
(в ред. Решения Совета депутатов МО «Муйский район» от 18.09.2012 № 403, от 24.01.2018 № 

852). 

«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». 

( в ред.решения Совета депутатов МО «Муйский район» от 27.03.2014 №545 ) 

3. Удаление главы муниципального образования наступает в порядке, установленном 

статьей 74.1 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

(в ред. Решения Совета депутатов МО «Муйский район» от 18.11.2009 № 153). 

4. Глава муниципального образования, в отношении которого представительным 

органом муниципального образования принято решение об удалении его в отставку, вправе 

обратиться с заявлением об обжаловании указанного решения в суд в течение 10 дней со дня 

официального опубликования такого решения. 

Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не позднее чем через 10 дней со 

дня подачи заявления. 
(часть 4 введена Решением Совета депутатов МО «Муйский район» от 29.12.2014 № 594). 

 

            Статья 59.2. Ответственность главы муниципального образования перед 

государством 
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          1. Глава Республики Бурятия издает правовой акт об отрешении от должности главы 

муниципального образования в случае: 

           – издания главой муниципального образования нормативного правового акта, 

противоречащего Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным 

законам, федеральным законам, Конституции Республики Бурятия, законам Республики 

Бурятия, Уставу муниципального района, если такие противоречия установлены 

соответствующим судом, а указанное должностное лицо в течение двух месяцев со дня 

вступления в силу решения суда либо в течение иного, предусмотренного решением суда 

срока не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда; 

           – совершения указанным должностным лицом местного самоуправления действий, в 

том числе издания им правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих 

нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и территориальной 

целостности Российской Федерации, национальной безопасности Российской Федерации и ее 

обороноспособности, единству правового и экономического пространства Российской 

Федерации, нецелевое использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных 

трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, если это установлено соответствующим судом, а указанное 

должностное лицо не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения 

суда. 
(Статья 59.2 в редакции Решения Совета депутатов 29.11.2016 № 763). 

 

ГЛАВА 11. ПРИНЯТИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА. 

Статья 60. Принятие Устава муниципального района и внесение в него изменений. 

1. Проект Устава муниципального района, проект муниципального правового акта о 

внесении изменений в Устав подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не  

позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения Советом депутатов. 

Одновременно должны быть опубликованы (обнародованы) порядок участия граждан в 

обсуждении проекта Устава, акт о внесении изменения в Устав, порядок учета предложений 

граждан по проектам указанных актов.  

Порядок участия граждан в обсуждении проекта Устава муниципального района, 

проекта муниципального правового акта о внесении изменений в Устав, порядок учета 

мнения граждан по проектам указанных актов утверждается Советом депутатов. 

Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений 

по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав 

муниципального образования,  а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, 

когда в устав муниципального образования вносятся изменения 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 нормативными правовыми актами. 

(абзац введен Решением Совета депутатов МО «Муйский район» от 25.05.2017 №798) 

2. Устав муниципального района, решение Совета депутатов о внесении изменений в 

Устав муниципального района принимается большинством в две трети голосов от 

установленной численности депутатов Совета депутатов. 

3. Устав, решение о внесении изменений и дополнений в Устав подлежат 

государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального 

органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований в 

порядке, установленном федеральным законом 
(ч.3 в ред. Решения Совета депутатов МО «Муйский район» от 18.09.2012 № 403). 

4. Глава района обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные устав 

муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и 

дополнений в устав муниципального образования в течение семи дней со дня поступления из 
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территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в 

сфере регистрации уставов муниципальных образований уведомления о включении сведений 

об уставе муниципального образования, муниципальном правовом акте о внесении 

изменений в устав муниципального образования в государственный реестр уставов 

муниципальных образований. 
(ч.4 в редакции Решений Совета депутатов МО «Муйский район» от 18.09.2012 № 403, 

19.01.2022 № 261). 
5. Изменения в настоящий Устав, изменяющие структуру, полномочия органов местного 

самоуправления и выборных должностных лиц местного самоуправления муниципального 

района, вступают в силу после истечения срока полномочий Совета депутатов, принявших 

муниципальный правовой акт о внесении в Устав указанных изменений. 

6. Пункт утратил силу  

(Решение Совета депутатов МО «Муйский район» от 18.11.2009 № 153).        

Статья 61. Инициатива об изменении Устава муниципального района. 

Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав могут вносить 

глава района, депутаты Совета депутатов, прокурор Муйского района, а также жители 

муниципального района, обладающие избирательным правом в порядке правотворческой 

инициативы» 
(в ред. Решения Совета депутатов МО «Муйский район» от 18.11.2009 № 153) 

 

ГЛАВА 12 
(утратила силу - Решение Совета депутатов МО «Муйский район» от 18.11.2009 № 153).        

ГЛАВА 13.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Статья 64. Вступление в силу настоящего Устава и вносимых в него изменений. 

Устав муниципального района, решение Совета депутатов о внесении изменений в Устав 

вступают в силу со дня  официального  опубликования после их   государственной 

регистрации в уполномоченном органе. 

Статья 65. Приоритет Устава муниципального района в системе муниципальных 

правовых  актов. 

1. Все правовые акты органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления муниципального района принимаются на основе и в соответствии с 

настоящим Уставом. В случае противоречия между положениями  настоящего Устава и 

актами органов  местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 

действуют и применяются положения настоящего Устава. 

2. Решения Совета депутатов, правовые акты главы района, иных органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, принятые (изданные) ими до 

вступления в силу настоящёго Устава, действуют в части, не противоречащей настоящему 

Уставу. 


