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от 22 марта 2013 г.

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

№ 30

Об утверждении Порядка учёта предложений
по проекту Устава Косинского муниципального
района, проектам решений Земского Собрания
Косинского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав Косинского муниципального района» и участия граждан в его обсуждении

Правила содержания собак
в населенных пунктах Косинского сельского поселения

В соответствии со статьёй 44 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», со статьёй 43 Устава Косинского муниципального
района Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок учёта предложений по проекту Устава Косинского муниципального района, проектам решений Земского Собрания Косинского муниципального района «О
внесении изменений и дополнений в Устав Косинского муниципального района» и участия граждан
в его обсуждении.
2. Решение вступает в силу со дня его опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по взаимодействию с населением и связям с поселениями.
Глава Косинского
муниципального района

Е.В. Анфалов

Председатель Земского Собрания
Косинского муниципального района

В. В. Федосеева
УТВЕРЖДЕН
решением Земского Собрания
Косинского муниципального района
от 22.03.2013 г. № 30

ПОРЯДОК
УЧЁТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЙ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОСИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ИХ ОБСУЖДЕНИИ
1.Проекты решений Земского Собрания о внесении изменений и (или) дополнений в Устав муниципального образования «Косинский муниципальный район» (далее – проекты решений) подлежат официальному опубликованию не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения указанных проектов на заседании Земского Собрания с одновременным опубликованием настоящего Порядка.
2.Граждане, представители общественных организаций, предприятий и учреждений, ТОСов
(далее – граждане) вправе принять участие в обсуждении проектов решений и внести свои предложения по внесению изменений и дополнений к проектам решений (далее – предложения). Указанное требование не распространяется в отношении порядка учёта предложений по проекту решения
в случае, если изменения и дополнения вносятся в целях приведения Устава муниципального образования «Косинский муниципальный район» в соответствие с Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами.
3.Предложения принимаются по адресу: с. Коса, ул. Ленина, 66 , кабинет Земского Собрания,
тел.2-10-87 в течение 10 дней со дня опубликования проектов решений.
4.Предложения к проектам решений вносятся согласно приложению №1 к настоящему Порядку.
5.Предложения вносятся только в отношении изменений, содержащихся в проектах решений.
6. Все поступившие предложения регистрируются аппаратом Земского Собрания и передаются
на рассмотрение оргкомитету (рабочей группе из числа депутатов) по проведению публичных слушаний по проекту Устава, проекту решения о внесении изменений в Устав.
7.По итогам рассмотрения каждого предложения рабочая группа по разработке Устава муниципального образования принимает решение о включении предложений в проект решения Земского
Собрания либо об их отклонении. Решение принимается большинством голосов и оформляется
протоколом и согласуются с юридическим отделом администрации.
8.По результатам работы оргкомитет (рабочая группа) представляет Земскому Собранию отчёт,
содержащий выводы и рекомендации по проекту Устава, проекту решения о внесении изменений
в Устав.
9.Порядок участия граждан в обсуждении проекта Устава, проектов решений о внесении изменений в Устав, проводится в форме публичных слушаний в порядке, установленном Положением
«О публичных слушаниях в Косинском муниципальном районе»
10. Все рекомендации по проекту Устава, проекту решения о внесении изменений в Устав, принятые на публичных слушаниях, подлежат опубликованию.
Приложение №1
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
по проекту Устава Косинского муниципального района, проектам решений Земского Собрания
Косинского муниципального района «О внесении изменений в Устав Косинского муниципального
района»
№
п/п

Статья, часть, пункт,
подпункт, абзац

Редакция проекта
решения

Утверждено
решением Совета депутатов
Косинского сельского поселения
от 01.08.2014 г. № 87
(с внесенными изменениями от 25.12.2014 г.)

Предлагаемая
редакция

Обоснование

I.
Общие положения.
1.1. Правила содержания собак распространяются на всех владельцев собак.
1.2. Содержание собак разрешается как в отдельных квартирах, занятых одной семьей, так и
в квартирах, занятых несколькими семьями, при условии письменного согласия всех квартиросъемщиков, и при отсутствии у соседей медицинских противопоказаний (аллергии). Обязательным условием содержания собак является соблюдение санитарно-гигиенических, ветеринарных Правил.
1.3. Содержание собак защитно-караульных и бойцовых пород разрешается только лицам,
имеющим свидетельство о сдаче кинологического минимума в кинологических организациях. Каждая служебная собака должна пройти тестирование на социальную опасность, проводимая комиссией, в состав которой включаются представители государственной ветеринарной службы и
местного органа внутренних дел. Содержание собак, не прошедших тестирование, или признанных
по результатам тестирования социально опасными, разрешается только лицам, имеющим разрешение, исключительно для служебных, защитно-караульных целей, исключающих необоснованное
причинение вреда людям, животным. Представители государственной ветеринарной службы, при
необходимости, могут потребовать от владельцев злых собак, которые являются метисами (помесями) или беспородными прохождения тестирования на социальную опасность.
1.4. Не разрешается содержание собак в местах общего пользования жилых домов (кухнях,
коридорах, лестничных клетках, чердаках, подвалах), а также на территориях предприятий, учреждений, организаций, за исключением специально выделенных участков.
1.5. Собаки, принадлежащие гражданам, подлежат обязательной регистрации и ежегодной
перерегистрации.
1.6. Зарегистрированные в установленном порядке собаки являются собственностью владельца и охраняются законом.
III. Обязанности владельцев собак.
Владельцы собак обязаны:
3.1. Обеспечивать надлежащее содержание собак в соответствии с требованиями настоящих
Правил. Принимать необходимые меры, обеспечивающие безопасность окружающих.
3.2. Поддерживать санитарное состояние дома и прилегающей территории. Запрещается загрязнение собаками подъездов, лестничных клеток, а также детских площадок, дорожек, тротуаров.
Если животное оставило экскременты в этих местах, они должны быть убраны владельцем.
3.3. Принимать меры к обеспечению тишины в жилых помещениях.
3.4. Не допускать собак на детские площадки, в магазины, столовые, спортивные сооружения
и другие места общего пользования.
3.5. Содержать животное в соответствии с его биологическими особенностями, гуманно обращаться с животным, не оставлять его без присмотра, без пищи и воды, не избивать и в случае
заболевания животного вовремя прибегнуть к ветеринарной помощи.
3.6. Сделать прививку животному от бешенства и поставить его на учет в районных станциях
по борьбе с болезнями животных, о чем делается отметка в регистрационном удостоверении. Не
привитые против бешенства животные старше шестимесячного возраста не допускаются к выгулу,
выводкам, соревнованиям и охоте.
3.7. Ежегодно вакцинировать собак против бешенства в государственных учреждениях.
3.8. Немедленно сообщать в ветеринарные учреждения и органы здравоохранения о всех случаях укуса собак человека или животного и доставлять животных в ближайшее ветеринарное учреждение для осмотра, помещать в карантин под наблюдение специалистов в течение десяти дней.
3.9. Немедленно сообщать в ветеринарные учреждения о случаях внезапного падежа собак
или подозрения на заболевание этих животных бешенством и до прибытия ветеринарных специалистов изолировать заболевшее животное.
3.10. Не допускать выбрасывание трупов собак. Павшие животные подлежат утилизации или
захоронению их владельцами на специально выделенном участке. Владельцы земельных участков
могут захоронить труп на принадлежащей им территории, при этом глубина захоронения должна
быть не менее 1,5 метра. Регистрационное удостоверение и номерной знак павшего животного
сдается по месту их выдачи.
3.11. Принимать меры к обеспечению тишины в жилых помещениях, в которых содержатся
животные, в соответствии с требованиями действующего законодательства.
3.12. Содержать собак на привязи и только на территории своего участка.
IV. Порядок выгула собак.
4.1. Выгуливать собак, как правило, в период с 6.00 часов утра до 23.00 часов вечера. При выгуле собак в другое время их владельцы должны принимать меры к обеспечению тишины.
4.2. При выгуливании собак должны соблюдаться следующие требования:
4.3. Выгул собак разрешается только, на поводке, длина которого позволяет контролировать
их поведение.
4.4. Выгуливать собак без поводка и намордника разрешается только на специальных площадках для выгула.
4.5. Запрещается выгуливать собак вблизи жилых домов, на детских и спортивных площадках,
на территориях лечебных учреждений, детских дошкольных и школьных учреждений, площадках, в
скверах и других местах, не предназначенных для этих целей.
4.6.Запрещается выгуливать собак и появляться с ними в общественных местах лицам в нетрезвом состоянии и детям младше 14 лет.
V. Контроль за соблюдением Правил.
5. За не соблюдение настоящих Правил администрация Косинского сельского поселения привлекает нарушителей к административной ответственности.

Фамилия, имя, отчество гражданина (наименование юридического лица) _________________
Год рождения: ___________________________________________________________________
Адрес места жительства: __________________________________________________________
Телефон: _______________________________________________________________________
Подпись и дата __________________________________________________________________

25.12.2014 г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

№ 99

Совет депутатов Косинского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в Правила содержания собак в населенных пунктах Косинского сельского поселения, утвержденные решением Совета депутатов Косинского сельского поселения от
01.08.2014 г. № 87:
- исключить из Правил содержания собак пункты 2.1, 2.2, 5.1, 5.2.
2. Утвердить Правила содержания собак в населенных пунктах Косинского сельского поселения в новой редакции.
3. Обнародовать (опубликовать) данное решение в установленном порядке.
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25.12.2014 г.

РЕШЕНИЕ

№ 97

О бюджете Косинского сельского поселения на
2015 г. и на плановый период 2016 и 2017 годов

О внесении изменений в решение Совета депутатов Косинского сельского поселения от
01.08.2014 г. № 87 «Об утверждении Правил содержания собак в населенных пунктах Косинского сельского поселения»

Глава Косинского сельского поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В.И.Юркин

Совет депутатов Косинского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Косинского сельского поселения на 2015 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 27 220 858
рублей;
- прогнозируемый общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 27 220 858
рублей;
- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 0 рублей.
2.Утвердить основные характеристики бюджета Косинского сельского поселения на 2016 год и
на 2017 год.
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения на 2016 год в сумме 25 193 300
рублей, и на 2017год в сумме 26 578 800 рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения на 2016 год в сумме 25 193 300 рублей, в том
числе условно утверждаемых расходов в сумме 629 800 рублей, и на 2017 год в сумме 26 578 800
рублей, в том числе условно утверждаемых расходов в сумме 1 328 900 рублей;
3) прогнозируемый дефицит бюджета Косинского сельского поселения на 2016 год в сумме 0
рублей и на 2017 год в сумме 0 рублей;
4) объем поступлений из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Косин-

№24(124) 31/12/2014
ского сельского поселения на 2016 год в сумме 0 рублей и на 2017 год в сумме 0 рублей.
3. Утвердить распределение доходов по кодам бюджетной классификации в бюджете Косинского сельского поселения, поступления доходов на 2015 год согласно приложению №1 к настоящему решению и на плановый период 2016 и 2017 годы согласно приложению № 2 к настоящему
решению.
4. 1) Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета поселения согласно приложению № 3 к настоящему решению.
2) Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения согласно приложению № 4 к настоящему решению.
3) В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета
поселения или главных администраторов источников финансирования бюджета поселения финансовый отдел администрации Косинского поселения вправе при определении принципов назначения
структуры кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации и источников финансирования бюджетов, вносить соответствующие изменения в состав закрепленных за ними кодов
классификации доходов бюджетов Российской Федерации или классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4) Установить, что списание соответствующих сумм задолженности по пеням и штрафам с
организаций, в отношении которых решения о реструктуризации задолженности по налогам и сборам, а также задолженности по начисленным пеням и штрафам, были приняты в соответствии с
законодательством Российской Федерации, производится в порядке, определенном нормативными
правовыми актами главы Косинского сельского поселения.
Установить, что реструктуризация задолженности юридических лиц по налогам и сборам,
а также реструктуризация и списание задолженности по начисленным пеням и штрафам перед
бюджетом поселения может быть проведена в 2015-2017 годах в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Порядок и условия реструктуризации задолженности по
налогам и сборам, а также реструктуризации и списания задолженности по начисленным пеням и
штрафам перед бюджетом поселения определяются нормативно правовым актом главы Косинского
поселения.
5. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета поселения, установленными статьями 1 и 2 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов на 2015 год согласно приложению № 5 к настоящему
решению, на 2016-2017 годы согласно приложению № 6 к настоящему решению.
6. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения на 2015 год согласно приложению № 7 к настоящему решению, на 2016-2017 годы согласно приложению № 8 к настоящему
решению.
7. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 бюджетного кодекса РФ утвердить нормативы зачисления доходов бюджета поселения по отдельным видам доходов на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 года согласно приложению 9 к настоящему решению.
8. Установить, что получатель средств бюджета поселения при заключении договоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи:
в размере 100% суммы договора, (контракта) о поставке товаров на сумму до 100 тыс.руб., по
договорам на услуги связи, о подписке на печатные издания, по договорам на приобретение горюче-смазочных материалов, железнодорожных и авиабилетов, по оплате обучения на курсах повышения квалификации и обучающих на семинарах, по оплате стоянок автотранспорта и найма жилых
помещений, по оплате программных мероприятий и грантов, на финансирование природоохранных
мероприятий, имеющих сезонный характер, по договорам обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств и по договорам на строительство (реконструкцию) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения в случае приобретения
оборудования, стоимость которого составляет более 50 процентов сметной стоимости объекта,
входящего в сметы строек;
в размере 100 процентов суммы договора в расчете на квартал (полугодие) – по договорам на
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам некоммерческими организациями, не являющимися муниципальными учреждениями;
в размере до 30 процентов суммы договора (муниципального контракта), если иное не предусмотрено действующим законодательством, по остальным договорам (муниципальным контрактам).
9. Установить объем резервного фонда Администрации Косинского сельского поселения на
2015 год в размере 15 000 рублей, на 2016 год- 15 000 рублей, на 2017 год -15 000 рублей.
10. Утвердить объём иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета поселения
в бюджет муниципального района на 2015 год в сумме 4 458 000 рублей, на 2016 год- 0 рублей, на
2017 год – 0 рублей.
Утвердить в составе расходов бюджета поселения размер субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края на 2015год в сумме 3 453 800 рублей, на 2016 год
в сумме 3 401 700 рублей, на 2017 год в сумме 3 816 900 рублей.
Утвердить в составе расходов бюджета поселения размер иных межбюджетных трансфертов
из бюджета муниципального района на 2015 год в сумме 14 249 058 рублей, на 2016 год в сумме
11 821 300 рублей, на 2017год в сумме 12 509 100 рублей.
11. Утвердить оборотную кассовую наличность бюджета поселения на 01.01.2015 года, на
01.01.2016 года, на 01.01.2017 года в сумме 100 000 рублей ежегодно.
12. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных
обязательств на 2015 год в сумме 29 000,00 рублей, на 2016 год в сумме 29 000,00 рублей и на 2017
год в сумме 29 000,00 рублей.
13. Установить предельный объем муниципального долга на 2015 год в сумме 0 рублей, на
2016 год в сумме 0 рублей, на 2017 год в сумме 0 рублей.
14. Установить верхний предел муниципального долга Косинского сельского поселения на 01января 2016 года в сумме 0 рублей.
Установить верхний предел муниципального долга Косинского сельского поселения на 01января 2017 года в сумме 0 рублей.
Установить верхний предел муниципального долга Косинского сельского поселения на 01января 2018 года в сумме 0 рублей.
15. Установить верхний предел долга по муниципальным гарантиям по состоянию на 01.01.2016
год в сумме 0 рублей, на 01.01.2017 год в сумме 0 рублей, на 01.01.2018 год в сумме 0 рублей.
16 .Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований на 2016-2018 годы в сумме 0 тыс. рублей согласно приложению №10 к настоящему решению.
17. Утвердить программу муниципальных гарантий Косинского сельского поселения на 20152017 годы в сумме 0 рублей согласно приложению № 11 к настоящему решению.
18. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Косинского сельского поселения на 2015 год в сумме 4 639 758 рублей, на 2016 год в сумме 5 131 030 рублей, на 2017 год в
сумме 5 136155 рублей.
Утвердить распределение средств дорожного фонда Косинского сельского поселения на 2015
год согласно приложению № 12, на 2016 и 2017годы согласно приложению № 13.
19. Не использованные в 2015 -2017 годы целевые средства, подлежат возврату в краевой
бюджет и бюджет района.
20. Предусмотреть в расходах бюджета поселения средства на
1)
доведение средней заработной платы до уровня, установленного правовыми актами
Правительства Пермского края («дорожными картами») о поэтапном совершенствовании системы
оплаты труда в муниципальных учреждениях до 2018 года, следующим категориям работников:
работникам культуры муниципальных учреждений культуры;
2)
увеличение фондов оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений и
нормативных затрат по оплате труда, входящих в стоимость муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, а также муниципальными учреждениями, финансируемыми за счет субвенций из бюджета Пермского края:
с 01.01.2015 на 6,6 % - муниципальных служащих Косинского сельского поселения и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы Косинского
сельского поселения, финансируемых за счет субвенций из бюджета Пермского края на обеспечение государственных полномочий.
3) Увеличить (проиндексировать) размеры окладов денежного содержания лиц, замещающих
муниципальные должности Косинского сельского поселения, муниципальных служащих Косинского
сельского поселения, работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы Косинского сельского поселения, с 01.01.2015 на 6,6 %.
21. В соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации уста-

новить следующие основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи
бюджета Косинского сельского поселения, связанные с особенностями исполнения бюджета поселения и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями
средств бюджета поселения:
1) использование остатков средств бюджета поселения на очередной финансовый год на
текущем счете бюджета без изменения главного распорядителя (распорядителя) средств бюджета
поселения, кодов разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов, кроме изменения, связанных с изменением бюджетной классификации (без изменения целевого направления расходов);
2) при изменениях бюджетной классификации доходов и расходов бюджета без изменения целевого направления средств;
3) перераспределение бюджетных ассигнований в случае реструктуризации сети государственных учреждений, включая изменения типа государственных учреждений в рамках реализации Федерального Закона № 83-ФЗ от 08.05.2010 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений», в пределах предусмотренного законом о бюджете на очередной финансовый год и
плановый период главному распорядителю бюджетных средств на соответствующий финансовый
год общего объема бюджетных ассигнований.
22. Установить, что заключение и оплата поселением и органом местного самоуправления муниципального образования договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета поселения, производятся в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в
соответствии с ведомством, поселения и с учетом принятых и неисполненных обязательств.
Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств
бюджета поселения, принятые местными учреждениями и органами местного самоуправления муниципального образования сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат
оплате за счет средств бюджета поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.
23. Нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправления муниципального
образования, влекущие дополнительные расходы за счет средств бюджета поселения на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов. А также сокращающие его доходную базу, реализуются
и применяются только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в
бюджет поселения или при сокращении расходов по конкретным статьям бюджета поселения на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, а также после внесения соответствующих изменений в настоящее Решение.
В случае если реализация правового акта частично (не в полной мере) обеспечена источниками
финансирования в бюджете поселения, такой правовой акт реализуется и применяется в пределах
средств, предусмотренных на эти цели в бюджете поселения на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов.
24. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в средствах массовой информации и распространяется на правоотношения, возникающие с 1 января 2015 года.
Глава Косинского сельского поселения

В.И.Юркин
Приложение 1
к решению Совета депутатов
Косинского сельского поселения
от 25.12.2014 № 97

Бюджет Косинского сельского поселения на 2015 год

Код
000 100 00000 00 0000 000

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ (подпрограмм), кодов экономической классификации доходов
ДОХОДЫ

В РУБЛЯХ
сумма
27220858,000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

9518000,00

000 101 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

3406800,00

000 101 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц-всего

3406800,00

000 101 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов ,в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228, Налогового кодекса
Российской Федерации

3398800,00

000 101 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов,
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся
частной практикой в соответствии со статьёй 227 Налогового
кодекса Российской Федерации

000 10102030010000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса
Российской Федерации

5000,00

3000,00

000 103 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ,УСЛУГИ),РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

742200,00

000 103 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации

742200,00

000 103 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в
консолидированные бюджеты субъектов Российской федерации

274000,00

000 103 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

5800,00

000 103 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

456700,00

000 103 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российский Федерации, зачисляемые в
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

5700,00

000 105 00000 00 0000 110

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

2000,00

000 105 03010 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу,
в том числе по отмененному)

000 106 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
000 106 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

000 106 01030 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах поселения зачисляемый в бюджеты поселения.

000 106 04000 02 0000 000 ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ

2000,00
3508000,00
250000,00

250000,00
1978000,00

000 106 04011 02 0000 110

Транспортный налог с организаций

000 106 04012 02 0000 110

Транспортный налог с физических лиц

1770000,00

208000,00

000 106 06000 00 0000 110

Земельный налог

1280000,00

000 106 06010 00 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового
кодекса РФ

180000,00

000 106 06013 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового
кодекса РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений.

180000,00

000 106 06020 00 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового
кодекса РФ .

1100000,00

000 106 06023 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового
кодекса РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений.

1100000,00

3

№24(124) 31/12/2014
000 108 00000 00 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

1000,00

000 108 04000 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими
учреждениями Российской Федерации)

1000,00

000 108 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления,
уполномоченными в соответствии с законодательными актами
Российской Федерации на совершение нотариальных действий

1000,00

000 111 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 111 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

65000,00

000 111 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки , государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков .

65000,00

000 111 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов
местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений)

253000,00

000 111 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных
ими учреждений / за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений/.

253000,00

000 113 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

1500000,00

000 113 01000 00 0000 130

Доходы от оказания платных услуг

1500000,00

000 113 01995 10 0000 130

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

1500000,00

000 114 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

30000,00

000 114 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением
земельных участков автономных учреждений)

30000,00

000 114 06010 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

30000,00

000 114 06013 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены
в границах поселений

30000,00

000 117 00000 00 0000 000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

10000,00

318000,00

000 117 05000 00 0000 180

Прочие неналоговые доходы

10000,00

000 117 05050 10 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

10000,00

000 200 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

17702858,00

000 202 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы РФ

17702858,00

000 202 01001 00 0000 151

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

13377900,00

000 202 01001 10 0000 151

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности

13377900,00

000 202 02000 00 0000 151

Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ

1184100,00

000 202 02999 00 0000 151

Прочие субсидии

1184100,00

000 202 02999 10 0000 151

Прочие субсидии бюджета поселения

1184100,00

000 202 03000 00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

716100,00

000 202 03015 00 0000 151

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

695400,00

000 202 03015 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселения на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты

695400,00

000 202 03024 00 0000 151

Субвенции бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

20700,00

000 202 03024 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселения на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации

20700,00

000 202 04014 00 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями

2019358,00

000 202 04014 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями

2019358,00

000 202 04999 00 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

405400,00

000 202 04999 10 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
поселений

405400,00
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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

№ 101

О внесении изменений и дополнений в Устав
Косинского муниципального района в первом
чтении
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Закона Пермского края от 20.11.2014
г. «О порядке формирования представительных органов муниципальных образований Пермского
края и порядке избрания глав муниципальных образований Пермского края», руководствуясь статьями 18 и 27 Устава Косинского муниципального района, Земское Собрание района РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав Косинского муниципального района, утверждённый решением Земского Собрания Косинского муниципального района от 29.11.2013 г. № 100 в новой редакции, следующие
изменения:
1.1.в статье 8:
1) в п. 3 части 4 исключить слова «и главы Косинского муниципального района, выдвинутой ими совместно»;
2) в 3 абзаце части 5 исключить слова «и главой Косинского муниципального района» и «и главы
Косинского муниципального района».
1.2. в статье 9:
1.2.1. в части 1 исключить слова «главы Косинского муниципального района»;
1.2.2. часть 3 исключить;
1.2.3. в части 5 исключить слова «главы Косинского муниципального района»;
1.3. во втором абзаце части 2 статьи 12 слова «а по инициативе главы Косинского муниципального района – главой Косинского муниципального района» исключить;
1.4. в статье 18:
1.4.1.в абзаце 2 части 1 слова «глава Администрации» заменить словами «председатель Земского Собрания»;
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1.5.в статье 19:
1.5.1.в части 9 слова «деятельности Администрации и иных подведомственных главе Косинского муниципального района органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов,
поставленных Земским Собранием» исключить;
1.5.2. часть 13 изложить в следующей редакции: «Организацию деятельности Земского Собрания Косинского муниципального района осуществляет Глава Косинского муниципального района»;
1.6.статью 20 изложить в следующей редакции:
«Статья 20. Глава Косинского муниципального района
1.Глава Косинского муниципального района является высшим должностным лицом Косинского
муниципального района и наделяется настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.
Глава Косинского муниципального района является председателем Земского Собрания Косинского муниципального района.
Глава Косинского муниципального района осуществляет свои полномочия на непостоянной (постоянной) основе.
В настоящем Уставе и иных правовых актах Косинского муниципального района слова «глава
Косинского муниципального района», «председатель Земского Собрания Косинского муниципального района», «глава муниципального района», «глава района» применяются в одном значении в
отношении главы муниципального района – председателя Земского Собрания Косинского муниципального района.
2. Глава района избирается тайным голосованием из состава депутатов Земского Собрания Косинского муниципального района большинством голосов от установленной численности депутатов
Земского Собрания Косинского муниципального района.
Срок полномочий главы Косинского муниципального района составляет 5 лет.
3. Глава района в пределах полномочий, установленным Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
1) представляет Косинский муниципальный район в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и
организациями, без доверенности действует от имени Косинского муниципального района;
2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, нормативные правовые акты, принятые Земским Собранием муниципального района;
3) издаёт в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Земского Собрания муниципального
района;
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению
вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Пермского края.
Глава муниципального района обладает всей полнотой полномочий по решению вопросов местного значения, не отнесённых законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к
компетенции других органов и должностных лиц местного самоуправления Косинского муниципального района.
4. Глава муниципального района подотчётен и подконтролен населению и Земскому Собранию
района.
Глава района представляет Земскому Собранию муниципального района ежегодные отчёты о
результатах своей деятельности и иных подведомственных ему органов местного самоуправления,
в том числе о решении вопросов, поставленных Земским Собранием.
5. Глава Косинского муниципального района должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
6. Полномочия главы муниципального района прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии в соответствии со статьёй 74.1 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
4) отрешения от должности в соответствии со статьёй 74 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного
государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления,
приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской
Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного
договора Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право
быть избранным в органы местного самоуправления;
10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять полномочия главы района;
11) преобразования Косинского муниципального района, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российский Федерации»;
12) увеличения численности избирателей Косинского муниципального района более чем на
25%, произошедшего вследствие изменения границ муниципального района;
13) отзыва избирателями;
6.1.Полномочия главы муниципального района прекращаются досрочно также в связи с утратой
доверия Президента Российской Федерации в случаях:
1) несоблюдения главой муниципального района, его (её) супругой (супруга) 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;
7. В случае досрочного прекращения полномочий главы Косинского муниципального района или
временного отсутствия главы района, его полномочия временно исполняет заместитель председателя Земского Собрания Косинского района.
8.Заместитель председателя Земского Собрания Косинского муниципального района избирается из числа депутатов Земского Собрания открытым голосованием по представлению главы муниципального района.
Избрание заместителя председателя Земского Собрания осуществляется в порядке, установленном Регламентом Земского Собрания.
Заместитель председателя Земского Собрания Косинского муниципального района может осуществлять свои полномочия на непостоянной (постоянной) основе.
9. В случае, если избранный из состава Земского Собрания муниципального района глава муниципального района, полномочия которого прекращены досрочно на основании решения представительного органа Косинского муниципального района об удалении его в отставку, обжалует в
судебном порядке указанное решение, Земское Собрание не вправе принимать решение об избрании из своего состава главы Косинско муниципального района до вступления решения суда в
законную силу.»
1.7.статью 21 исключить.
1.8.Статью 22 изложить в следующей редакции:
«Статья 22. Администрация Косинского муниципального района
1.Администрация Косинского муниципального района наделяется настоящим Уставом полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Пермского края.
2.Администрация Косинского муниципального района обладает всей полнотой полномочий по
решению вопросов местного значения, не отнесённых законодательством Российской Федерации
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и настоящим Уставом к компетенции других органов и должностных лиц местного самоуправления
Косинского муниципального район, в том числе полномочия в области муниципального контроля,
а также полномочиями по разработке и утверждению схемы размещения нестационарных торговых
объектов на территории Косинского муниципального района.
3.Администрация Косинского муниципального района обладает правами юридического лица.
4.Структура Администрации Косинского муниципального района утверждается Земским Собранием муниципального района по представлению главы Администрации района. В структуру Администрации Косинского муниципального района могут входить отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации Косинского муниципального района. По решению Земского
Собрания отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации Косинского
муниципального района могут наделяться правами юридического лица.
1.9.Дополнить Устав статьёй 22.1 следующего содержания:
«Статья 22.1. Глава Администрации Косинского муниципального района
1.Глава Администрации Косинского муниципального района (далее по тексту – глава Администрации муниципального района, глава Администрации района) - лицо, назначаемое на должность
главы Администрации Косинского муниципального района по контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной должности.
Контракт с главой Администрации муниципального района заключается на срок полномочий
Земского Собрания Косинского муниципального района, принявшего решение о назначении лица
на должность главы Администрации Косинского муниципального района (до дня начала работы
Земского Собрания нового созыва), но не менее чем на два года.
2.Условия контракта для главы Администрации Косинского муниципального района утверждается Земским Собранием Косинского муниципального района в части, касающейся осуществления
полномочий по решению вопросов местного значения, и законом Пермского края – в части, касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления федеральными законами и законами Пермского края.
3.Порядок проведения конкурса на замещение должности главы Администрации района устанавливается Земским Собранием муниципального района. Порядок проведения конкурса должен
предусматривать опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения, проекта контракта не позднее, чем за 20 дней до проведения конкурса.
Общее число членов конкурсной комиссии в Косинском муниципальном районе устанавливается Земским Собранием Косинского муниципального района.
При формировании конкурсной комиссии в Косинском муниципальном районе две трети её членов назначается Земским Собранием муниципального района, а одна треть – Законодательным
Собранием Пермского края по представлению губернатора Пермского края.
4.Лицо назначается на должность главы Администрации Косинского муниципального района Земским Собранием муниципального района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса большинством голосов от установленного числа депутатов
Земского Собрания.
Контракт с главой Администрации Косинского муниципального района заключается главой Косинского муниципального района.
5.Глава Администрации Косинского муниципального района:
1) подконтролен и подотчётен Земскому Собранию Косинского муниципального района;
2) представляет Земскому Собранию ежегодные отчёты о результатах своей деятельности и деятельности Администрации Косинского муниципального района, в том числе о решении вопросов,
поставленных Земским Собранием;
3) обеспечивает осуществление Администрацией Косинского муниципального района полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Пермского края;
6. Глава Администрации района не реже ____ представляет Земскому Собранию отчёты о деятельности Администрации района, а также представляет уполномоченному органу отчёт о деятельности Администрации Косинского муниципального района по выполнению отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления Косинского муниципального
района федеральными законами и законами Пермского края.
7. Глава Администрации района должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и другими федеральными законами.
8. Полномочия главы Администрации Косинского муниципального района, осуществляемые на
основе контракта, прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии с частью 11 статьи 37 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
4) отрешения от должности в соответствии со статьёй 74 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного
государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления,
приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской
Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации,
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую её альтернативную гражданскую службу;
11) преобразования Косинского муниципального района, осуществляемого в соответствии с федеральным законодательством;
12) увеличения численности избирателей Косинского муниципального района более чем на
25%, произошедшего вследствие изменения границ муниципального района;
13) вступления в должность главы муниципального района, исполняющего полномочия главы
Администрации Косинского муниципального района.
9.Контракт с главой Администрации Косинского муниципального района может быть расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке на основании заявления:
1) Земского Собрания Косинского муниципального района или главы Косинского муниципального района в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся решения вопросов местного значения, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
2) губернатора Пермского края в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Пермского края, а также в связи с несоблюдением
ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) главы Администрации Косинского муниципального района в связи с нарушениями условий
контракта органами местного самоуправления Косинского муниципального района или органами
государственной власти Пермского края.
1.10. В части 1 статьи 23 слова «главы Косинского муниципального района» исключить.
1.11. В статье 26 внести следующие изменения:
1) п. 3 дополнить словами «главы Администрации Косинского муниципального района, Администрации Косинского муниципального района»;
2) в п. 3 дополнить перед словом «председатель» словами «Глава Косинского муниципального
района»
1.11. В части 1 статьи 29 после слов «главой Косинского муниципального района» добавить
слова «главой Администрации Косинского муниципального района».
1.12.Дополнить статью 30 пунктом 5 следующего содержания: «Обязательному официальному
опубликованию подлежат:

а) решение Земского Собрания о бюджете, проект решения Земского Собрания о бюджете;
б) итоги муниципальных выборов, местного референдума, итоги голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления, итоги голосования по вопросам изменения муниципального образования, преобразования муниципального образования и принятые решения.
1.13. часть 1 статьи 31 дополнить абзацем следующего содержания:
«Действие 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 потребителей, выданного в соответствии
с законодательством Российской Федерации об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об исполнении полученного предписания исполнительно-распорядительные органы обязаны
сообщить Уполномоченному при Президенте Российской федерации по защите прав предпринимателей в трёхдневный срок, а представительные органы местного самоуправления – не позднее трёх
дней со дня принятия ими решения.»
1.14. В части 2 статьи 45 слова «главу муниципального района» исключить.
1.15. Главу IX изложить в следующей редакции:
«Глава IX. Отзыв депутата Земского Собрания Косинского муниципального района
Статья 54. Основания отзыва депутата Земского Собрания Косинского муниципального района
Основанием для отзыва депутата Земского Собрания Косинского муниципального района могут
служить только конкретные противоправные решения и действия (бездействие) в случае их подтверждения в судебном порядке.
Статья 55. Инициатива проведения голосования по отзыву депутата Земского Собрания Косинского муниципального района
Голосование по отзыву депутата Земского Собрания проводятся по инициативе населения в
порядке, установленном законом от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Пермского края
от 14.08.2007 г. № 86-ПК «О местном референдуме в Пермском крае», с учётом особенностей,
предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Статья 56. Гарантии прав депутата Земского Собрания Косинского муниципального района при
рассмотрении инициативы проведения голосования по отзыву депутата Земского Собрания
Земское Собрание уведомляет депутата Земского Собрания о выдвинутой инициативе проведения голосования по его отзыву, а также о порядке рассмотрения отзыва.
Депутат Земского Собрания вправе дать объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в
качестве оснований для отзыва, Земскому Собранию района, на собраниях (конференциях) граждан, в средствах массовой информации.
Статья 57. Назначение голосования по вопросу об отзыве депутата Земского Собрания Косинского муниципального района
Подписные листы должны быть представлены в избирательную комиссию Косинского муниципального района не позднее 30 дней со дня принятия решения Земским Собранием района по
вопросу об отзыве депутата Земского Собрания. Избирательная комиссия Косинского муниципального района в случае необходимости в пятидневный срок организует полную или выборочную проверку достоверности подписей в подписных листах. О принятом решении направляется сообщение
депутату Земского Собрания Косинского муниципального района.
Статья 58. Агитация «за» и «против» отзыва депутата Земского Собрания Косинского муниципального района
После назначения соответствующей избирательной комиссией даты проведения голосования
по вопросу об отзыве депутата Земского Собрания района трудовым коллективам и общественным объединениям, коллективам учебных заведений гарантируется возможность свободного и всестороннего обсуждения вопросов. связанных с отзывом депутата Земского Собрания Косинского
муниципального района, а также предоставляется право беспрепятственной агитации «за» и «против» отзыва депутата Земского Собрания района на собраниях избирателей, в средствах массовой
информации.
Статья 59. Комиссии и участки для проведения голосования
Организация работы по вопросу об отзыве депутата Земского Собрания Косинского муниципального района возлагается на избирательную комиссию Косинского муниципального района.
Статья 60. Бюллетень для голосования
В бюллетене для голосования об отзыве депутата Земского Собрания Косинского муниципального района указываются его фамилия, имя, отчество, дата рождения, место работы, занимаемая
должность (род занятий), место жительства, избирательный округ.
Каждый бюллетень должен иметь разъяснение о порядке его заполнения.
Бюллетени печатаются на русском языке.
Статья 61. Голосование и установление его результатов
Голосование по вопросу об отзыве депутата Земского Собрания Косинского муниципального
района является тайным.
При голосовании избиратель ставит любой знак в пустом квадрате, расположенном напротив
строки «За» или «Против» прекращения полномочий депутата Земского Собрания района.
Депутат Земского Собрания Косинского муниципального района считается отозванным, если
за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в избирательном
округе.
Голосование признаётся несостоявшимся в случае, если в нём приняло участие не более половины избирателей, внесённых в списки избирателей на территории избирательного округа.
Результаты голосования устанавливаются на заседании участковой избирательной комиссии,
заносятся в протокол и направляются в соответствующую избирательную комиссию.
Избирательная комиссия на основании поступившего к ней протокола участковой избирательной комиссии регистрирует результаты голосования, а в случае установления нарушения закона и
признания результатов голосования недействительными назначает повторное голосование, которое
проводится не позднее чем в двухнедельный срок с соблюдением требований законодательства.
Статья 62. Расходы, связанные с подготовкой и проведением голосования
Расходы, связанные с подготовкой и проведением голосования по вопросу об отзыве депутата
Земского Собрания Косинского муниципального района проводятся за счёт бюджета Косинского
муниципального района.
Органы государственной власти и местного самоуправления, организации предоставляют в
распоряжение соответствующих комиссий помещения и оборудование, необходимые для подготовки и проведения голосования.
Депутат Земского Собрания Косинского муниципального района, в отношении которого возбуждён вопрос об отзыве, а также их доверенные лица не несут расходов, связанных с подготовкой и
проведением голосования по вопросу об отзыве.
Статья 63. Обжалование нарушений порядка отзыва депутата Земского Собрания Косинского
муниципального района
Заявления и жалобы на нарушения порядка отзыва депутата Земского Собрания Косинского
муниципального района рассматривает избирательная комиссия и суд.
2. Проект Устава подлежит опубликованию вместе с «Порядком учёта предложений по проекту
Устава Косинского муниципального района, проектам решений Земского Собрания Косинского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав Косинского муниципального
района» и участия граждан в его обсуждении», утверждённого решением Земским Собранием Косинского муниципального района от 22.03.2013 г. № 30.
3.Назначить публичные слушания по внесению изменений и дополнений в Устав района на 16
января 2015 г.
4. Со дня вступления в силу настоящего решения и до истечения срока полномочий главы Косинского муниципального района положения части 5 статьи 8; части 1, 3, 5 статьи 9; части 2 статьи
12; части 1 статьи 18; части 9 и 13 статьи 19; статьи 20, 21, 22; части 1 статьи 23; пункт 3 статьи 26;
части 1 статьи 29; пункт 5 статьи 30; часть 1 статьи 314; части 2 статьи 45 и главы IX Устава Косинского муниципального района применяются в редакции, действовавшей до дня вступления в силу
настоящего решения.
Глава Косинского
муниципального района
Председатель Земского Собрания
Косинского муниципального района

Е. В. Анфалов
В. В. Федосеева
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