
Р Е Ш Е Н И Е  

от 26 февраля  2015 г.                                        с.Улаган                                                 № 11-4

О внесении изменений в решения Совета депутатов муниципального образования 
«Улаганский район»   

В  целях  приведения  в  соответствие   федеральному,  региональному
законодательствам  нормативно-правовые акты муниципального  образования  «Улаганский
район», Совет депутатов муниципального образования «Улаганский район» РЕШИЛ:

1. Внести  изменения  в  некоторые  решения  Совета  депутатов  МО  «Улаганский
район» (прилагается).

2. Отменить  некоторые  решения  Совета  депутатов  МО  «Улаганский  район»
(прилагается).

3. Признать утратившим силу (прилагается).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Председатель Совета депутатов   МО «Улаганский район» Е.Б.Чильчинов                                
Глава администрации МО «Улаганский район» Н.А.Санин  
                                                                                                                                              

ПОЯСНИТЕЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Совета депутатов МО «Улаганский район» 

«О приведении в соответствие с законодательством нормативные правовые акты
муниципального образования «Улаганский район» 

1. Проектом решения вносятся изменения в:
1) Решение Совета депутатов МО «Улаганский район» от 30.07.2009 г. № 11-17 «Об

утверждении Положения «О муниципальной службе в МО «Улаганский район»;
2) Решение Совета депутатов МО «Улаганский район» от 26-4 от 27.12.2011 г.   «Об

утверждении Положения о бюджетном процессе в МО «Улаганский район»;
3) Решение  Совета  депутатов  МО  «Улаганский  район»  от  26.04.2012  г.  №  29-9

«Об утверждении Положения «О залоговом фонде МО «Улаганский район»;
4) Решение Совета депутатов МО «Улаганский район» от 21.03.2013 г. № 36-9   «Об

утверждении  «Порядка  проведения  антикоррупционной  экспертизы  муниципальных
правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов в администрации
и Совете депутатов муниципального образования «Улаганский район»;

Отменить:
5) Решение Совета депутатов МО «Улаганский район» от 29.12.2010 г. № 20-4     «О

порядке  проведения  реструктуризации  обязательств  (задолженности)  юридических  лиц
перед бюджетом МО «Улаганский район» по бюджетным кредитам»;

6) Решение  Совета  депутатов  МО  «Улаганский  район»  от  20.05.2010  г.  №  16-8
«Об  утверждении  Порядка  предоставления  муниципальных  гарантий  МО  «Улаганский
район»;

7) Решение совета депутатов МО «Улаганский район» от 25.09.2012 г. № 31-8    «Об
утверждении  «Правил  благоустройства,  содержания  и  обеспечения
санитарно-эпидемиологического состояния территории МО «Улаганский район»;

8) Решение Совета депутатов МО «Улаганский район» от 26.04.2012 г. № 29-11 «Об
утверждении «Порядка ведения муниципальной долговой книги МО «Улаганский район»;

Признать утратившим силу:
9) Решение Совета депутатов МО «Улаганский район» от 25.09.2012 г. № 31-7   «Об

утверждении Положения «О постановке на очередь  граждан,  молодых семей и молодых
специалистов, проживающих в Улаганском районе для предоставления социальных выплат
на строительство (приобретение)  жиля по федеральной целевой программе «Социальное
развитие села до 2013 года».



2. Данным  решением  вносятся  изменения,  отменяются  и  признается
утратившим  силу  решения  Совета  депутатов  МО  «Улаганский  район»  в  целях
приведения нормативных правовых актов муниципального образования «Улаганский
район» в соответствие с:

Гражданским кодексом Российской Федерации;
Бюджетным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и

деятельности  контрольно-счетных  органов  субъектов  Российской  Федерации  и
муниципальных образований»;

Федеральным законом от 17.07.2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»;

Федеральным  законом  от  02.03.2007  г.  №  25-ФЗ  «О  муниципальной  службе  в
Российской Федерации»;

Законом Республики Алтай от 18.04.2008 г. № 26-РЗ «О муниципальной службе в
Республике Алтай».

3. Проектом решения:

1) предлагается внести  изменения  в  решение  Совета  депутатов  МО
«Улаганский район» от 30.07.2009 г. № 11-17 «Об утверждении Положения                  «О
муниципальной службе в МО «Улаганский район» в целях приведения в соответствие  со
ст.  7  Закона  Республики  Алтай  от  18.04.2008  г.  №  26-РЗ  «О  муниципальной  службе  в
Республике  Алтай»,  с  ч.  2  ст.  29  Федерального  закона  от  02.03.2007  г.  №  25-ФЗ  «О
муниципальной  службе  в  Российской  Федерации»,  с  главой  14  Трудового  кодекса
Российской Федерации, согласно которым:

а)  оплата  труда  муниципального  служащего  производится  в  виде  денежного
содержания,  которое  состоит  из  должностного  оклада  муниципального  служащего  в
соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы (далее - должностной
оклад) и месячного оклада муниципального служащего в соответствии с присвоенным ему
классным  чином  (далее  -  оклад  за  классный  чин),  а  также  из  ежемесячных  и  иных
дополнительных выплат (далее - дополнительные выплаты).

К дополнительным выплатам относятся:
1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной

службе;
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной

службы;
3)  ежемесячная  процентная  надбавка  к  должностному  окладу  за  работу  со

сведениями, составляющими государственную тайну;
4) ежемесячное денежное поощрение;
5) премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
6) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
7) материальная помощь.

б)  персональные  данные  муниципального  служащего  подлежат  обработке  в
соответствии с законодательством Российской Федерации в области персональных данных с
особенностями, предусмотренными главой 14 Трудового кодекса Российской Федерации.

2)  предлагается внести  изменения  в  решение  Совета  депутатов  МО
«Улаганский  район»  от  26-4  от  27.12.2011  г.  «Об  утверждении  Положения  о
бюджетном процессе в МО «Улаганский район» в целях приведения в соответствие со ст.
184.2, ст. 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным  законом  от  06.10.2003  г.  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 г.
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», согласно которым:

а)  в  подпункте  1  статьи  4  «Бюджетные  полномочия  районного  Совета  депутатов
муниципального образования «Улаганский район» Положения «О бюджетном процессе в



МО «Улаганский район» изложить в следующей редакции: «рассматривает и утверждает
бюджет  и  отчеты  об  их  исполнении,  осуществляют  контроль  в  ходе  рассмотрения
отдельных  вопросов  исполнения  соответствующих  бюджетов  на  своих  заседаниях,
заседаниях  комитетов,  комиссий,  рабочих  групп  представительного  органа,  в  ходе
проводимых представительным органом слушаний и в  связи с депутатскими запросами,
формирует  и  определяет  правовой  статус  органов  внешнего  государственного
(муниципального) финансового контроля, осуществляет другие полномочия в соответствии
с  Бюджетным  кодексом,  Федеральным  законом  от  06.10.2003  г.  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  иными
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  а  также  Уставом
муниципального образования «Улаганский район».

б) согласно части 3 статьи 11 Положения проект бюджета района составляется на
основе  прогноза  социально-экономического  развития  поселения  в  целях  финансового
обеспечения расходных обязательств муниципального образования. В связи с этим статью
11 Положения необходимо дополнить: «Составление проекта бюджета основывается на:

положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской  Федерации,  определяющих  бюджетную  политику  (требования  к  бюджетной
политике) в Российской Федерации;

основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой
политики;

основных направлениях таможенно-тарифной политики Российской Федерации;
прогнозе социально-экономического развития;
бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений бюджетного
прогноза) на долгосрочный период;
государственных  (муниципальных)  программах  (проектах  государственных

(муниципальных) программ, проектах изменений указанных программ)».
в)  подпункт  1  статьи  12  Положения  следует  изложить  «основные  направления

бюджетной политики и основные направления налоговой политики».
3)  предлагается  внести  изменения  в  решение  Совета  депутатов  МО

«Улаганский район» от 26.04.2012 г. № 29-9 «Об утверждении Положения о залоговом
фонде МО «Улаганский район» в целях приведения в соответствие со статьями 334, 336
Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которым:

а) статью 1.1 необходимо дополнить словами «или ненадлежащего исполнения».
б) в статье 2 необходимо слово «объектами» заменить словом «предметом».
4)  предлагается  внести  изменения  в  решение  Совета  депутатов  МО

«Улаганский район» от 21.03.2013 г.  № 36-9 «Об утверждении «Порядка проведения
антикоррупционной  экспертизы  муниципальных  правовых  актов  и  проектов
муниципальных нормативных правовых актов администрации и Совета депутатов
муниципального образования «Улаганский район» в целях приведения в соответствие с
Федеральным  законом  от  17.07.2009  г.  №  172-ФЗ  «Об  антикоррупционной  экспертизе
нормативных  правовых  актов  и  проектов  нормативных  правовых  актов»,  согласно
которому:

а)  в  наименовании  решения,  по  тексту  данного  порядка  после  слов  «проектов
муниципальных..» следует дополнить словом «..нормативных»

б)  порядок  распространяется  также  на  проекты  муниципальных  нормативных
правовых  актов  Совета  депутатов  МО  «Улаганский  район».  В  этой  части  необходимо
дополнить  словами  «действующих  нормативных  правовых  актов  Совета  депутатов  МО
«Улаганский район».

в)  органы,  организации,  их  должностные  лица  проводят  антикоррупционную
экспертизу принятых ими нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых
актов) при проведении их правовой экспертизы и мониторинге их применения. Правовая
экспертиза  и  мониторинг  их  применения  проводится  периодически  независимо  от
обращений органов, граждан и т.д.

5) отменить решение Совета депутатов МО «Улаганский район» от 29.12.2010
г.  №  20-4  «О  порядке  проведения  реструктуризации  обязательств  (задолженности)
юридических лиц перед бюджетом МО «Улаганский район» по бюджетным кредитам»
в  целях  устранения  противоречия  части  10  статьи  93.2  Бюджетного  кодекса  РФ,



Федеральному  закону  от  17.07.2009  г.  №  172-ФЗ  «Об  антикоррупционной  экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», согласно которым:

а)  порядок  проведения  реструктуризации  обязательств  (задолженности)  по
бюджетному  кредиту  должен  устанавливаться  актом  местной  администрации,  а  не
представительного органа.

б) принятие нормативного правового акта за пределами компетенции – нарушение
компетенции  органов  государственной  власти  и  органов  местного  самоуправления  (их
должностных лиц) при принятии нормативных правовых актов.

6) отменить  решение  Совета  депутатов  МО  «Улаганский  район»  от
20.05.2010  г.  №  16-8  «Об  утверждении  Порядка  предоставления  муниципальных
гарантий МО «Улаганский район» в целях устранения противоречия части 1 статьи 115.2
Бюджетного кодекса РФ, части 2 статьи 1 Федерального закона от 17.07.2009 г. № 172-ФЗ
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов», согласно которым:

а)  порядок  предоставления  муниципальных  гарантий  должен  предусматриваться
решением местной администрации

б) принятие нормативного правового акта за пределами компетенции – нарушение
компетенции  органов  государственной  власти  и  органов  местного  самоуправления  (их
должностных лиц) при принятии нормативных правовых актов.

7)  отменить  решение  совета  депутатов  МО  «Улаганский  район»  от
25.09.2012  г.  №  31-8  «Об  утверждении  «Правил  благоустройства,  содержания  и
обеспечения санитарно-эпидемиологического состояния территории МО «Улаганский
район» в целях устранения противоречия Федеральному закону от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральному  закону  от  17.07.2009  г.  №  172-ФЗ  «Об  антикоррупционной  экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», согласно которым:

а) к полномочиям муниципального района утверждение правил благоустройства не
относится.

б) принятие нормативного правового акта за пределами компетенции – нарушение
компетенции  органов  государственной  власти  и  органов  местного  самоуправления  (их
должностных лиц) при принятии нормативных правовых актов.

8) отменить  решение  Совета  депутатов  МО  «Улаганский  район»  от
26.04.2012  г.  №  29-11  «Об  утверждении  «Порядка  ведения  муниципальной  долговой
книги МО «Улаганский район»  в целях устранения   противоречия   части 4 статьи  121
Бюджетного  кодекса,  Федеральному  закону  от  17.07.2009  г.  №  172-ФЗ  «Об
антикоррупционной  экспертизе  нормативных  правовых  актов  и  проектов  нормативных
правовых актов», согласно которым:

а)  порядок  ведения  муниципальной  долговой  книги  должен  утверждаться
исполнительным органом – главой администрации МО «Улаганский район»

б) принятие нормативного правового акта за пределами компетенции – нарушение
компетенции  органов  государственной  власти  и  органов  местного  самоуправления  (их
должностных лиц) при принятии нормативных правовых актов.

9)  признать утратившим  силу  решение  Совета  депутатов  МО  «Улаганский
район» от 25.09.2012 г. № 31-7 «Об утверждении Положения «О постановке на очередь
граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих в Улаганском районе
для предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жиля по
федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2013 года».

Федеральная  целевая  программа  «Социальное  развитие  села  до  2013  года»,
утвержденная  Постановлением  Правительства  РФ от  3.12.2002 г.  № 858 действовала  до
2013  года.  С  2014  года  Постановлением  Правительства  РФ  от  15.07.2013  г.  №  598
утверждена Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на
2014-2017 годы и на период до 2020 года», в связи с чем данное решение не применимо.


