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ЙЫШĂНУ

2021.00.00            С - / №
Красноармейски сали

Чувашская Республика
Собрание депутатов
Красноармейского 

муниципального округа
первого созыва

РЕШЕНИЕ

00.00.2021           С - / №
село Красноармейское

О принятии Устава 
Красноармейского муниципального округа Чувашской 

Республики  

Руководствуясь п. 1 ч. 10 ст. 35, ст. 44 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ “Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации”, Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 97-
ФЗ “О государственной регистрации уставов муниципальных 
образований”, п. 1 ч. 7 ст. 30 Закона Чувашской Республики 
от 18 октября 2004 года № 19 “Об организации местного 
самоуправления в Чувашской Республике”, 

Собрание депутатов Красноармейского муниципального 
округа р е ш и л о:

1. Принять прилагаемый Устав Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики.

2. Признать утратившими силу:
1) Устав Красноармейского района Чувашской Республики, 

принятый решением Собрания депутатов Красноармейского 
района Чувашской Республики от 22 июня 2012 года № С-15/1;

2) решение Собрания депутатов Красноармейского района 
Чувашской Республики от 19 августа 2013 года № С-27/1 
“О внесении изменений в Устав Красноармейского района 
Чувашской Республики”;

3) решение Собрания депутатов Красноармейского района 
Чувашской Республики от 21 апреля 2014 года  № С-35/1 
“О внесении изменений в Устав Красноармейского района 
Чувашской Республики”;

4) решение Собрания депутатов Красноармейского района 
Чувашской Республики от 28 ноября 2014 года № С-41/1 
“О внесении изменений в Устав Красноармейского района 
Чувашской Республики”;

5) решение Собрания депутатов Красноармейского района 
Чувашской Республики от 02 марта 2015 года № С-44/1 
“О внесении изменений в Устав Красноармейского района 
Чувашской Республики и в решение Собрания депутатов 
Красноармейского района от 28.11.2014 № С-41/1”;

6) решение Собрания депутатов Красноармейского района 
Чувашской Республики от 28 октября 2015 года № С-2/5 
“О внесении изменений в Устав Красноармейского района 
Чувашской Республики”;

7) решение Собрания депутатов Красноармейского района 
Чувашской Республики от 12 августа 2016 года № С-10/1 
“О внесении изменений в Устав Красноармейского района 
Чувашской Республики”;

8) решение Собрания депутатов Красноармейского района 
Чувашской Республики от 29 июня 2017 года № С-17/8 “О 
внесении изменений в Устав Красноармейского района 
Чувашской Республики”;

9) решение Собрания депутатов Красноармейского района 
Чувашской Республики от 24 ноября 2017 года № С-21/1 

“О внесении изменений в Устав Красноармейского района 
Чувашской Республики”;

10) решение Собрания депутатов Красноармейского 
района Чувашской Республики от 29 марта 2019 года № С-38/1 
“О внесении изменений в Устав Красноармейского района 
Чувашской Республики”;

11) решение Собрания депутатов Красноармейского района 
Чувашской Республики от 4 октября 2019 года № С-43/1 
“О внесении изменений в Устав Красноармейского района 
Чувашской Республики”;

12) решение Собрания депутатов Красноармейского 
района Чувашской Республики от 12 ноября 2020 года № С-3/1 
“О внесении изменений в Устав Красноармейского района 
Чувашской Республики”;

13) решение Собрания депутатов Красноармейского района 
Чувашской Республики от 25 августа 2021 года № С-13/1 
“О внесении изменений в Устав Красноармейского района 
Чувашской Республики”;

14) Устав Алманчинского сельского поселения 
Красноармейского района Чувашской Республики, принятый 
решением Собрания депутатов Алманчинского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики  от 
26 июня 2012 года № С-18/1;

15) решение Собрания депутатов Алманчинского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики 
от 10 июля 2013 года № С-27/1 “О внесении изменений в Устав 
Алманчинского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики”;

16) решение Собрания депутатов Алманчинского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики от 
15 января 2014 года № С-34/1 “О внесении изменений в Устав 
Алманчинского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики”;

17) решение Собрания депутатов Алманчинского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики 
от 08 мая 2014 года № С-37/1 “О внесении изменений в Устав 
Алманчинского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики”;

18) решение Собрания депутатов Алманчинского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики от 
12 ноября 2014 года № С-40/1 “О внесении изменений в Устав 
Алманчинского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики”;

19) решение Собрания депутатов Алманчинского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики от 
26 июня 2015 года №  С-46/1 “О внесении изменений в Устав 
Алманчинского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики”;

20) решение Собрания депутатов Алманчинского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики от 
27 января 2016 года №   С-6/1 “О внесении изменений в Устав 
Алманчинского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики”;

21) решение Собрания депутатов Алманчинского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики от 
13 апреля 2018 года  №   С-32/1 “О внесении изменений в Устав 
Алманчинского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики”;

22) решение Собрания депутатов Алманчинского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики от 
10 апреля 2019 года № С-45/1 “О внесении изменений в Устав 
Алманчинского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики”;

23) решение Собрания депутатов Алманчинского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики от 
02 октября 2019 года № С-51/1 “О внесении изменений в Устав 
Алманчинского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики”;

24) решение Собрания депутатов Алманчинского сельского 
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поселения Красноармейского района Чувашской Республики от 
11 ноября 2020 года № С-3/1 “О внесении изменений в Устав 
Алманчинского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики”;

25) решение Собрания депутатов Алманчинского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики от 
26 августа 2021 года № С-20/1 “О внесении изменений в Устав 
Алманчинского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики”;

26) Устав Большешатьминского сельского поселения 
Красноармейского района Чувашской Республики, принятый 
решением Собрания депутатов Большешатьминского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики  от 
23 июня 2012 года № С-15/1;

27) решение Собрания депутатов Большешатьминского 
сельского поселения Красноармейского района Чувашской 
Республики от 16 июля 2013 года № С-23/1 “О внесении 
изменений в Устав Большешатьминского сельского поселения 
Красноармейского района Чувашской Республики”;

28) решение Собрания депутатов Большешатьминского 
сельского поселения Красноармейского района Чувашской 
Республики от 30 января 2014 года № С-28/1 “О внесении 
изменений в Устав Большешатьминского сельского поселения 
Красноармейского района Чувашской Республики”;

29) решение Собрания депутатов Большешатьминского 
сельского поселения Красноармейского района Чувашской 
Республики от  15 июля 2014 года № С-31/1 “О внесении 
изменений в Устав Большешатьминского сельского поселения 
Красноармейского района Чувашской Республики”;

30) решение Собрания депутатов Большешатьминского 
сельского поселения Красноармейского района Чувашской 
Республики от 18 ноября 2014 года № С-35/1 “О внесении 
изменений в Устав Большешатьминского сельского поселения 
Красноармейского района Чувашской Республики”;

31) решение Собрания депутатов Большешатьминского 
сельского поселения Красноармейского района Чувашской 
Республики от 25 июня 2015 года № С-42/2 “О внесении 
изменений в Устав Большешатьминского сельского поселения 
Красноармейского района Чувашской Республики»;

32) решение Собрания депутатов Большешатьминского 
сельского поселения Красноармейского района Чувашской 
Республики от  02 февраля 2016 года №  С-7/1 “О внесении 
изменений в Устав Большешатьминского сельского поселения 
Красноармейского района Чувашской Республики”;

33) решение Собрания депутатов Большешатьминского 
сельского поселения Красноармейского района Чувашской 
Республики от 05 апреля 2017 года № С-18/1 “О внесении 
изменений в Устав Большешатьминского сельского поселения 
Красноармейского района Чувашской Республики”;

34) решение Собрания депутатов Большешатьминского 
сельского поселения Красноармейского района Чувашской 
Республики от 11 августа 2017 года №  С-22/1 “О внесении 
изменений в Устав Большешатьминского сельского поселения 
Красноармейского района Чувашской Республики”;

35) решение Собрания депутатов Большешатьминского 
сельского поселения Красноармейского района Чувашской 
Республики от  20 апреля 2018 года №  С-35/1 “О внесении 
изменений в Устав Большешатьминского сельского поселения 
Красноармейского района Чувашской Республики”;

36) решение Собрания депутатов Большешатьминского 
сельского поселения Красноармейского района Чувашской 
Республики от  26 февраля 2019 года № С-47/1 “О внесении 
изменений в Устав Большешатьминского сельского поселения 
Красноармейского района Чувашской Республики”;

37) решение Собрания депутатов Большешатьминского 
сельского поселения Красноармейского района Чувашской 
Республики от 04 октября 2019 года № С-57/1 “О внесении 
изменений в Устав Большешатьминского сельского поселения 
Красноармейского района Чувашской Республики”;

38) решение Собрания депутатов Большешатьминского 
сельского поселения Красноармейского района Чувашской 
Республики от 12 ноября 2020 года № С-3/1 “О внесении 
изменений в Устав Большешатьминского сельского поселения 
Красноармейского района Чувашской Республики”;

39) решение Собрания депутатов Большешатьминского 
сельского поселения Красноармейского района Чувашской 
Республики от 26 августа 2021 года № С-17/1 “О внесении 
изменений в Устав Большешатьминского сельского поселения 
Красноармейского района Чувашской Республики”;

40) Устав Исаковского сельского поселения Красноармейского 
района Чувашской Республики, принятый решением Собрания 
депутатов Исаковского сельского поселения Красноармейского 
района Чувашской Республики  от 3 октября 2012 года № С-18/1;

41) решение Собрания депутатов Исаковского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики 
от 26 июля 2013 года № С-23/1 “О внесении изменений в Устав 
Исаковского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики”;

42) решение Собрания депутатов Исаковского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики 
от 21 мая 2014 года № С-33/1 “О внесении изменений в Устав 
Исаковского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики”; 

43) решение Собрания депутатов Исаковского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики от 
17 ноября 2014 года № С-37/1 “О внесении изменений в Устав 
Исаковского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики”;

44) решение Собрания депутатов Исаковского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики 
от 16 июня 2015 года № С-41/1 “О внесении изменений в Устав 
Исаковского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики”;

45) решение Собрания депутатов Исаковского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики от 
05 февраля 2016 года № С-7/1 “О внесении изменений в Устав 
Исаковского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики”;

46) решение Собрания депутатов Исаковского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики от 
24 ноября 2016 года № С-13/1 “О внесении изменений в Устав 
Исаковского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики”;

47) решение Собрания депутатов Исаковского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики от  
16 августа 2017 года  №  С-22/3 “О внесении изменений в Устав 
Исаковского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики”;

48) решение Собрания депутатов Исаковского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики от  
11 апреля 2018 года  № С-30/1 “О внесении изменений в Устав 
Исаковского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики”;

49) решение Собрания депутатов Исаковского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики от 
07 февраля 2019 года № С-41/1 “О внесении изменений в Устав 
Исаковского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики”;

50) решение Собрания депутатов Исаковского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики от 
25 сентября 2019 года № С-47/2 “О внесении изменений в Устав 
Исаковского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики”;

51) решение Собрания депутатов Исаковского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики от 
11 ноября 2020 года № С-3/1 “О внесении изменений в Устав 
Исаковского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики”;

52) решение Собрания депутатов Исаковского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики от 
26 августа 2021 года № С-16/1 “О внесении изменений в Устав 
Исаковского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики”;

53) Устав Караевского сельского поселения Красноармейского 
района Чувашской Республики, принятый решением Собрания 
депутатов Караевского сельского поселения Красноармейского 
района Чувашской Республики  от 22 июля 2013 года № С-25/1;

54) решение Собрания депутатов Караевского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики 
от 30 мая 2014 года № С-33/3 “О внесении изменений в Устав 
Караевского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики”;

55) решение Собрания депутатов Караевского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики от 
14 ноября 2014 года № С-36/1 “О внесении изменений в Устав 
Караевского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики”;

56) решение Собрания депутатов Караевского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики от  
07 июля 2015 года №  С-44/1 “О внесении изменений в Устав 
Караевского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики”;

57) решение Собрания депутатов Караевского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики от  
06 марта 2016 года  №  С-7/1 “О внесении изменений в Устав 
Караевского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики”;
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58) решение Собрания депутатов Караевского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики от  
18 декабря 2017 года  № С-24/3 “О внесении изменений в Устав 
Караевского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики”;

59) решение Собрания депутатов Караевского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики от 
19 апреля 2018 года № С-27/1 “О внесении изменений в Устав 
Караевского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики”;

60) решение Собрания депутатов Караевского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики от 
14 марта 2019 года № С-36/1 “О внесении изменений в Устав 
Караевского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики”;

61) решение Собрания депутатов Караевского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики от 
04 октября 2019 года № С-43/1 “О внесении изменений в Устав 
Караевского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики”;

62) решение Собрания депутатов Караевского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики от 
31 января 2020 года № С-47/1 “О внесении изменений в Устав 
Караевского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики”;

63) решение Собрания депутатов Караевского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики от 
12 ноября 2020 года № С-3/1 “О внесении изменений в Устав 
Караевского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики”;

64) решение Собрания депутатов Караевского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики от 
26 августа 2021 года № С-19/1 “О внесении изменений в Устав 
Караевского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики”;

65) Устав Красноармейского сельского поселения 
Красноармейского района Чувашской Республики, принятый 
решением Собрания депутатов Красноармейского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики  от 
27 июня 2012 года № С-15/1;

66) решение Собрания депутатов Красноармейского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики от 
21 января 2014 года № С-29/1 “О внесении изменений в Устав 
Красноармейского сельского поселения Красноармейского 
района Чувашской Республики”;

67) решение Собрания депутатов Красноармейского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики от 
28 апреля 2014 года № С-32/1 “О внесении изменений в Устав 
Красноармейского сельского поселения Красноармейского 
района Чувашской Республики”;

68) решение Собрания депутатов Красноармейского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики от 
26 ноября 2014 года  №  С-37/1 “О внесении изменений в Устав 
Красноармейского сельского поселения Красноармейского 
района Чувашской Республики”;

69) решение Собрания депутатов Красноармейского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики 
от  29 июня 2015 года № С-43/1 “О внесении изменений в Устав 
Красноармейского сельского поселения Красноармейского 
района Чувашской Республики”;

70) решение Собрания депутатов Красноармейского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики от 
24 февраля 2016 года № С-6/1 “О внесении изменений в Устав 
Красноармейского сельского поселения Красноармейского 
района Чувашской Республики”;

71) решение Собрания депутатов Красноармейского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики 
от 12 июля 2018 года № С-31/6 “О внесении изменений в Устав 
Красноармейского сельского поселения Красноармейского 
района Чувашской Республики”;

72) решение Собрания депутатов Красноармейского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики от 
26 марта 2019 года № С-44/1 “О внесении изменений в Устав 
Красноармейского сельского поселения Красноармейского 
района Чувашской Республики”;

73) решение Собрания депутатов Красноармейского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики от 
07 октября 2019 года № С-50/1 “О внесении изменений в Устав 
Красноармейского сельского поселения Красноармейского 
района Чувашской Республики”;

74) решение Собрания депутатов Красноармейского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики от 
31 января 2020 года № С-54/1 “О внесении изменений в Устав 
Красноармейского сельского поселения Красноармейского 

района Чувашской Республики”;
75) решение Собрания депутатов Красноармейского сельского 

поселения Красноармейского района Чувашской Республики от 
10 ноября 2020 года № С-3/1 “О внесении изменений в Устав 
Красноармейского сельского поселения Красноармейского 
района Чувашской Республики”;

76) решение Собрания депутатов Красноармейского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики от 
26 августа 2021 года № С-15/1 “О внесении изменений в Устав 
Красноармейского сельского поселения Красноармейского 
района Чувашской Республики”;

77) Устав Пикшикского сельского поселения Красноармейского 
района Чувашской Республики, принятый решением Собрания 
депутатов Пикшикского сельского поселения Красноармейского 
района Чувашской Республики  от 21 января 2014 года № С-24/1;

78) решение Собрания депутатов Пикшикского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики от  
18 ноября 2014 года № С-32/1 “О внесении изменений в Устав 
Пикшикского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики”;

79) решение Собрания депутатов Пикшикского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики 
от 26 июня 2015 года № С-38/1 “О внесении изменений в Устав 
Пикшикского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики”;

80) решение Собрания депутатов Пикшикского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики 
от 25 марта 2016 года № С-6/1 “О внесении изменений в Устав 
Пикшикского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики”;

81) решение Собрания депутатов Пикшикского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики от 
27 ноября 2017 года № С-18/1 “О внесении изменений в Устав 
Пикшикского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики”;

82) решение Собрания депутатов Пикшикского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики 
от 25 мая 2018 года № С-25/1 “О внесении изменений в Устав 
Пикшикского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики”;

83) решение Собрания депутатов Пикшикского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики от 
23 апреля 2019 года № С-30/1 “О внесении изменений в Устав 
Пикшикского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики”;

84) решение Собрания депутатов Пикшикского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики от  
04 октября 2019 года  №  С-36/1 “О внесении изменений в Устав 
Пикшикского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики”;

85) решение Собрания депутатов Пикшикского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики от  
30 января 2020 года № С-40/1 “О внесении изменений в Устав 
Пикшикского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики”;

86) решение Собрания депутатов Пикшикского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики от 
12 ноября 2020 года № С-4/1 “О внесении изменений в Устав 
Пикшикского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики”;

87) решение Собрания депутатов Пикшикского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики от  
26 августа 2021 года № С-13/1 “О внесении изменений в Устав 
Пикшикского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики”;

88) Устав Убеевского сельского поселения Красноармейского 
района Чувашской Республики, принятый решением Собрания 
депутатов Убеевского сельского поселения Красноармейского 
района Чувашской Республики  от 28 июня 2012 года № С-15/1;

89) решение Собрания депутатов Убеевского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики 
от 18 июля 2013 года № С-23/1 “О внесении изменений в Устав 
Убеевского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики”;

90) решение Собрания депутатов Убеевского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики от 
25 апреля 2014 года № С-31/4 “О внесении изменений в Устав 
Убеевского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики”;

91) решение Собрания депутатов Убеевского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики от 
14 ноября 2014 года  №  С-35/1 “О внесении изменений в Устав 
Убеевского сельского поселения Красноармейского района 
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Чувашской Республики”;
92) решение Собрания депутатов Убеевского сельского 

поселения Красноармейского района Чувашской Республики от  
23 июня 2015 года  №  С-42/1 “О внесении изменений в Устав 
Убеевского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики”;

93) решение Собрания депутатов Убеевского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики от  
24 февраля 2016 года  № С-7/1 “О внесении изменений в Устав 
Убеевского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики”;

94) решение Собрания депутатов Убеевского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики от 
21 февраля 2017 года № С-14/1 “О внесении изменений в Устав 
Убеевского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики”;

95) решение Собрания депутатов Убеевского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики 
от 23 июня 2017 года № С-18/1 “О внесении изменений в Устав 
Убеевского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики”;

96) решение Собрания депутатов Убеевского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики от 
11 апреля 2018 года № С-28/1 “О внесении изменений в Устав 
Убеевского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики”;

97) решение Собрания депутатов Убеевского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики от 
07 февраля 2019 года № С-38/1 “О внесении изменений в Устав 
Убеевского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики”;

98) решение Собрания депутатов Убеевского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики от 
10 октября 2019 года № С-46/1 “О внесении изменений в Устав 
Убеевского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики”;

99) решение Собрания депутатов Убеевского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики от 
12 ноября 2020 года № С-3/1 “О внесении изменений в Устав 
Убеевского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики”;

100) решение Собрания депутатов Убеевского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики от 
26 августа 2021 года № С-16/1 “О внесении изменений в Устав 
Убеевского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики”;

101) Устав Чадукасинского сельского поселения 
Красноармейского района Чувашской Республики, принятый 
решением Собрания депутатов Чадукасинского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики  от 
21 января 2014 года № С-26/1;

102) решение Собрания депутатов Чадукасинского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики 
19 ноября 2014 года № С-31/1 “О внесении изменений в Устав 
Чадукасинского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики”;

103) решение Собрания депутатов Чадукасинского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики 
от 29 июня 2015 года № С-36/1 “О внесении изменений в Устав 
Чадукасинского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики”;

104) решение Собрания депутатов Чадукасинского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики от 
15 февраля 2016 года № С-7/1 “О внесении изменений в Устав 
Чадукасинского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики”;

105) решение Собрания депутатов Чадукасинского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики от 
12 марта 2018 года №  С-27/1 “О внесении изменений в Устав 
Чадукасинского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики”;

106) решение Собрания депутатов Чадукасинского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики от 
14 марта 2019 года № С-38/1 “О внесении изменений в Устав 
Чадукасинского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики”;

107) решение Собрания депутатов Чадукасинского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики от 
30 сентября 2019 года № С-46/1 “О внесении изменений в Устав 
Чадукасинского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики”;

108) решение Собрания депутатов Чадукасинского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики от 

31 января 2020 года № С-51/1 “О внесении изменений в Устав 
Чадукасинского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики”;

109) решение Собрания депутатов Чадукасинского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики от 
11 ноября 2020 года № С-4/1 “О внесении изменений в Устав 
Чадукасинского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики”;

110) решение Собрания депутатов Чадукасинского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики от 
26 августа 2021 года № С-17/1 “О внесении изменений в Устав 
Чадукасинского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики”;

 111) Устав Яншихово-Челлинского сельского поселения 
Красноармейского района Чувашской Республики, принятый 
решением Собрания депутатов Яншихово-Челлинского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики  от 
25 июня 2012 года № С-16/1;

112) решение Собрания депутатов Яншихово-Челлинского 
сельского поселения Красноармейского района Чувашской 
Республики от 26 июля 2013 года № С-30/1 “О внесении 
изменений в Устав Яншихово-Челлинского сельского поселения 
Красноармейского района Чувашской Республики»;

113) решение Собрания депутатов Яншихово-Челлинского 
сельского поселения Красноармейского района Чувашской 
Республики от 27 марта 2014 года № С-36/1 “О внесении 
изменений в Устав Яншихово-Челлинского сельского поселения 
Красноармейского района Чувашской Республики»;

114) решение Собрания депутатов Яншихово-Челлинского 
сельского поселения Красноармейского района Чувашской 
Республики от 14 ноября 2014 года № С-41/1 “О внесении 
изменений в Устав Яншихово-Челлинского сельского поселения 
Красноармейского района Чувашской Республики»;

115) решение Собрания депутатов Яншихово-Челлинского 
сельского поселения Красноармейского района Чувашской 
Республики от 26 июня 2015 года № С-47/1 “О внесении 
изменений в Устав Яншихово-Челлинского сельского поселения 
Красноармейского района Чувашской Республики»;

116) решение Собрания депутатов Яншихово-Челлинского 
сельского поселения Красноармейского района Чувашской 
Республики от  04 февраля 2016 года  №  С-6/1 “О внесении 
изменений в Устав Яншихово-Челлинского сельского поселения 
Красноармейского района Чувашской Республики»;

117) решение Собрания депутатов Яншихово-Челлинского 
сельского поселения Красноармейского района Чувашской 
Республики от  16 апреля 2019 года №  С-45/2 “О внесении 
изменений в Устав Яншихово-Челлинского сельского поселения 
Красноармейского района Чувашской Республики»;

118) решение Собрания депутатов Яншихово-Челлинского 
сельского поселения Красноармейского района Чувашской 
Республики от  02 октября 2019 года  № С-51/1 “О внесении 
изменений в Устав Яншихово-Челлинского сельского поселения 
Красноармейского района Чувашской Республики»;

119) решение Собрания депутатов Яншихово-Челлинского 
сельского поселения Красноармейского района Чувашской 
Республики от  12 ноября 2020 года № С-3/1 “О внесении 
изменений в Устав Яншихово-Челлинского сельского поселения 
Красноармейского района Чувашской Республики»;

120) решение Собрания депутатов Яншихово-Челлинского 
сельского поселения Красноармейского района Чувашской 
Республики от 26 августа 2021 года № С-15/1 “О внесении 
изменений в Устав Яншихово-Челлинского сельского поселения 
Красноармейского района Чувашской Республики».

3. Настоящее решение вступает в силу после его 
государственной регистрации и официального опубликования, 
за исключением положений, для которых настоящим решением 
установлены иные сроки вступления их в силу.

4. Пункт 14 части 1 статьи 7 и пункта 6 части 1 статьи 8 
Устава Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики вступают в силу с 1 января 2022 года. 
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Председатель Собрания депутатов
Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики                                                                                                                                                              

Глава Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики

Принят
решением Собрания депутатов Красноармейского 

муниципального округа Чувашской Республики 
                                                                                                 от  

___.___.2021 № С__/__

УСТАВ
КРАСНОАРМЕЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА
ЧУВАШСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

село Красноармейское

2021

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Правовой статус Красноармейского муниципально-
го округа Чувашской Республики

Красноармейский муниципальный округ Чувашской Ре-
спублики (далее по тексту – Красноармейский муниципальный 
округ) – муниципальное образование, которое создано и наделе-
но статусом муниципального округа в соответствии с Законом 
Чувашской Республики от 14 мая 2021 года № 30 “О преобразова-
нии муниципальных образований Красноармейского района Чу-
вашской Республики и о внесении изменений в Закон Чувашской 
Республики “Об установлении границ муниципальных образова-
ний Чувашской Республики и наделении их статусом городского, 
сельского поселения, муниципального района и городского окру-
га”.  

Статья 2. Официальное наименование и состав территории 
Красноармейского муниципального округа

 1. Официальное полное наименование муниципального об-
разования – Красноармейский муниципальный округ Чувашской 
Республики. Сокращенное наименование муниципального обра-
зования – Красноармейский муниципальный округ. 

Использование полного и сокращенного наименования Крас-
ноармейского муниципального округа в актах и документах име-
ет равную юридическую силу.

2. Территорию Красноармейского муниципального округа 
составляют земли  населенных пунктов и прилегающие к ним 
земли общего пользования, территории традиционного приро-
допользования населения земли рекреационного назначения, 
земли, необходимые для развития поселений, и другие земли в 
границах Красноармейского муниципального округа независимо 
от форм собственности и целевого назначения согласно данным 
государственного земельного кадастра.

3. В состав территории Красноармейского муниципального 
округа входят объединенные общей территорией населенные 
пункты, не являющиеся муниципальными образованиями:

1) село Алманчино, деревня Албахтино, деревня Вурман-
кас-Чурино, деревня Вурманкасы, деревня Нимичкасы, деревня 
Синьял-Чурино, деревня Тузи-Чурино, деревня Шивбоси,  вхо-
дящие в состав административно-территориальной единицы  Ал-
манчинское сельское поселение;

2) село Большая Шатьма, деревня Анаткасы, деревня Бурун-
дуки, деревня Верхняя Типсирма, деревня Голов, деревня Двори-
ки, деревня Кожары, деревня Кошки, деревня Нижняя Типсирма, 
деревня Оба-Сирма, деревня Тватпюрть, деревня Четрики, дерев-

ня Юпрямы, входящие в состав административно-территориаль-
ной единицы Большешатьминское сельское поселение;

3) село Исаково, деревня Ванюшкасы, деревня Дубовка, де-
ревня Кумагалы, деревня Очкасы, деревня Пшонги, деревня Си-
рикли, деревня Таныши, деревня Яманаки, деревня Яшкильдино, 
входящие в состав административно-территориальной единицы 
Исаковское сельское поселение;

4) село Караево, деревня Кюльхири, деревня Синьял-Карае-
во, деревня Сирмапоси, деревня Сормхири, входящие в состав 
административно-территориальной единицы Караевское сель-
ское поселение;

5) село Красноармейское, деревня Васнары, деревня Вотланы, 
деревня Задние Карыки, деревня Крендейкасы, деревня Липовка, 
деревня Передние Карыки, деревня Синьял-Убеево, деревня Ста-
рые Игити, деревня Хлеси, деревня Хозакасы, деревня Чиганары, 
деревня Юськасы, деревня Янгасы,  входящие в состав админи-
стративно-территориальной единицы Красноармейское сельское 
поселение;

6) деревня Пикшики, деревня Вурманкасы, деревня Кивьялы, 
деревня Кюль-Сирма, деревня Ойрисюрт, деревня Сесмеры, де-
ревня Синьял-Шатьма, деревня Тоганаши, деревня Шипырлавар, 
деревня Шупоси, деревня Ыхракасы, деревня Ямайкасы, входя-
щие в состав административно-территориальной единицы Пик-
шикское сельское поселение;  

7) село Убеево, деревня Байсубино, деревня Верхние Кожары, 
деревня Досаево, деревня Кирегаси, деревня Нижние Кожары, 
деревня Новые Игити, деревня Янмурзино, входящие в состав 
административно-территориальной единицы Убеевское сельское 
поселение;

8) деревня Чадукасы, деревня Арзюнакасы, деревня Енеш-
касы, деревня Новые Выселки, деревня Полайкасы, деревня Ся-
вал-Сирма, деревня Типвары, деревня Шинарпоси, входящие в 
состав административно-территориальной единицы Чадукасин-
ское сельское поселение;  

9) село Именево, деревня Яншихово-Челлы, деревня Вурман-
касы, деревня Малые Собары, деревня Малые Челлы,  деревня 
Первые Синьялы, деревня Санькасы, деревня Серткасы, дерев-
ня Чумаши, деревня Шорги, станция Траки, входящие в состав 
административно-территориальной единицы Яншихово-Челлин-
ское сельское поселение.

4. Административным центром Красноармейского муници-
пального округа является село Красноармейское.

Статья 3. Границы Красноармейского муниципального окру-
га и порядок их изменения, преобразование Красноармейского 
муниципального округа

1. Территория Красноармейского муниципального округа 
определена границами,  установленными Законом Чувашской Ре-
спублики от 24 ноября 2004 года № 37 “Об установлении границ 
муниципальных образований Чувашской Республики и наделе-
нии их статусом городского, сельского поселения, муниципаль-
ного района, муниципального округа и городского округа”. 

2. Изменение границ Красноармейского муниципального 
округа осуществляется законом Чувашской Республики по ини-
циативе населения, органов местного самоуправления, органов 
государственной власти Чувашской Республики, федеральных 
органов государственной власти в соответствии с Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ “Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации” 
(далее по тексту – Федеральный закон “Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации”).

3. Преобразование Красноармейского муниципального округа 
осуществляется законом Чувашской Республики по инициативе 
населения, органов местного самоуправления, органов государ-
ственной власти Чувашской Республики, федеральных органов 
государственной власти  в соответствии с Федеральным законом 
“Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации”.

Статья 4. Официальная символика Красноармейского муни-
ципального округа и порядок ее официального использования

1. Описание и порядок официального использования симво-
лики Красноармейского муниципального округа устанавлива-
ется решением Собрания депутатов Красноармейского муници-
пального округа.

2. Официальные символы Красноармейского муниципаль-
ного округа подлежат государственной регистрации в порядке, 
установленном федеральным законодательством.

 
Глава II. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУ-

ЩЕСТВЛЕНИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В КРАСНО-
АРМЕЙСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ
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Статья 5. Местное самоуправление Красноармейского муни-
ципального округа

Местное самоуправление в Красноармейском муниципаль-
ном округе – форма осуществления народом своей власти, обе-
спечивающая в пределах, установленных Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными законами, а также в случаях, 
установленных федеральными законами, законами Чувашской 
Республики, самостоятельное и под свою ответственность реше-
ние населением непосредственно и (или) через органы местного 
самоуправления Красноармейского муниципального округа во-
просов местного значения исходя из интересов населения, с уче-
том исторических и иных местных традиций.

Статья 6. Муниципальные правовые акты Красноармейского 
муниципального округа 

1. В систему муниципальных правовых актов Красноармей-
ского муниципального округа входят:

1) Устав Красноармейского муниципального округа, право-
вые акты, принимаемые на местном референдуме;

2) решения Собрания депутатов Красноармейского муници-
пального округа;

3) постановления и распоряжения главы Красноармейского 
муниципального округа;

4) постановления и распоряжения администрации Красноар-
мейского муниципального округа;

5) постановления, распоряжения и приказы должностных лиц 
местного самоуправления по вопросам, отнесенным к их полно-
мочиям Уставом Красноармейского муниципального округа.

2. Устав Красноармейского муниципального округа и оформ-
ленные в виде правовых актов решения, принятые на местном 
референдуме (сходе граждан), являются актами высшей юриди-
ческой силы в системе муниципальных правовых актов Крас-
ноармейского муниципального округа, имеют прямое действие 
и применяются на всей территории Красноармейского муници-
пального округа. Иные муниципальные правовые акты Красно-
армейского муниципального округа не должны противоречить 
Уставу Красноармейского муниципального округа и правовым 
актам, принятым на местном референдуме (сходе граждан).

3. Порядок установления и оценки применения содержа-
щихся в муниципальных нормативных правовых актах обяза-
тельных требований, которые связаны с осуществлением пред-
принимательской и иной экономической деятельности и оценка 
соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального 
контроля, привлечения к административной ответственности, 
предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, 
иных форм оценки и экспертизы (далее - обязательные требова-
ния), определяется муниципальными нормативными правовыми 
актами с учетом принципов установления и оценки применения 
обязательных требований, определенных Федеральным законом 
от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в 
Российской Федерации».

4. Муниципальные нормативные правовые акты Красноар-
мейского муниципального округа, затрагивающие права, сво-
боды и обязанности человека и гражданина, устанавливающие 
правовой статус организаций, учредителем которых выступает 
Красноармейский муниципальный округ, а также соглашения, 
заключаемые между органами местного самоуправления Крас-
ноармейского муниципального округа, вступают в силу после их 
официального опубликования (обнародования) в издании «Вест-
ник Красноармейского муниципального округа».

Иные муниципальные правовые акты, указанные в части 1 
настоящей статьи, вступают в силу со дня их подписания, если 
иное не установлено действующим законодательством, настоя-
щим Уставом или самим актом.

5. Муниципальные правовые акты, имеющие нормативный 
характер, публикуются в издании «Вестник Красноармейского 
муниципального округа» в течение 10 дней со дня их принятия, 
если иное не установлено действующим законодательством и на-
стоящим Уставом.

Официальным опубликованием муниципального правового 
акта или соглашения, заключенного между органами местного 
самоуправления Красноармейского муниципального округа, счи-
тается первая публикация его полного текста в издании «Вестник 
Красноармейского муниципального округа».

Для официального опубликования (обнародования) муни-
ципальных правовых актов Красноармейского муниципального 
округа и соглашений органы местного самоуправления Красно-
армейского муниципального округа вправе также использовать 
сетевое издание. В случае опубликования (размещения) полного 
текста муниципального правового акта Красноармейского муни-
ципального округа в официальном сетевом издании объемные 
графические и табличные приложения к нему в печатном изда-
нии могут не приводиться.

6. Проекты муниципальных нормативных правовых актов 
Красноармейского муниципального округа, устанавливающие 
новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципаль-
ными нормативными правовыми актами обязательные требова-
ния для субъектов предпринимательской и иной экономической 
деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной дея-
тельности, подлежат оценке регулирующего воздействия, про-
водимой органами местного самоуправления Красноармейского 
муниципального округа в порядке, установленном муниципаль-
ными нормативными правовыми актами Красноармейского му-
ниципального округа в соответствии с законом Чувашской Ре-
спублики, за исключением:

- проектов нормативных правовых актов Собрания депутатов 
Красноармейского муниципального округа, устанавливающих, 
изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные на-
логи и сборы;

- проектов нормативных правовых актов Собрания депутатов 
Красноармейского муниципального округа, регулирующих бюд-
жетные правоотношения;

- проектов нормативных правовых актов, разработанных в 
целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера на период действия режимов чрезвычайных 
ситуаций.

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципаль-
ных нормативных правовых актов Красноармейского муни-
ципального округа проводится в целях выявления положений, 
вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для 
субъектов предпринимательской и иной экономической деятель-
ности или способствующих их введению, а также положений, 
способствующих возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и иной экономической деятель-
ности и местного бюджета.

7. Муниципальные нормативные правовые акты Красно-
армейского муниципального округа, затрагивающие вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности, в целях выявления положений, необоснованно за-
трудняющих осуществление предпринимательской и инвестици-
онной деятельности, подлежат экспертизе, проводимой органами 
местного самоуправления Красноармейского муниципального 
округа в порядке, установленном муниципальными нормативны-
ми правовыми актами Красноармейского муниципального окру-
га в соответствии с законом Чувашской Республики.

Статья 7. Вопросы местного значения Красноармейского му-
ниципального округа

1. К вопросам местного значения Красноармейского муници-
пального округа относятся:

1) составление и рассмотрение проекта бюджета Красноар-
мейского муниципального округа, утверждение и исполнение 
бюджета Красноармейского муниципального округа, осущест-
вление контроля за его исполнением, составление и утверждение 
отчета об исполнении бюджета Красноармейского муниципаль-
ного округа;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сбо-
ров Красноармейского муниципального округа;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности Красноармейского 
муниципального округа;

4) организация в границах Красноармейского муниципаль-
ного округа электро-, тепло, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах пол-
номочий, установленных законодательством Российской Феде-
рации;

5) осуществление муниципального контроля за исполнением 
единой теплоснабжающей организацией обязательств по строи-
тельству, реконструкции и (или) модернизации объектов тепло-
снабжения;

6) дорожная деятельность в отношении автомобильных до-
рог местного значения в границах Красноармейского муници-
пального округа и обеспечение безопасности дорожного движе-
ния 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 
Красноармейского муниципального округа, организация до-
рожного движения, а также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

7) обеспечение проживающих в Красноармейском муници-
пальном округе и нуждающихся в жилых помещениях малоиму-
щих граждан жилыми помещениями, организация строительства 
и содержания муниципального жилищного фонда, создание 
условий для жилищного строительства, осуществление муни-
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ципального жилищного контроля, а также иных полномочий ор-
ганов местного самоуправления в соответствии с жилищным за-
конодательством;

8) создание условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организация транспортного обслуживания населе-
ния в границах Красноармейского муниципального округа;

9) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а так-
же в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма в границах Красноармейского муни-
ципального округа;

10) разработка и осуществление мер, направленных на укре-
пление межнационального и межконфессионального согласия, 
поддержку и развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории Красноармейского му-
ниципального округа, реализацию прав коренных малочислен-
ных народов и других национальных меньшинств, обеспечение 
социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов;

11) участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах Красноармейского муници-
пального округа;

12) организация охраны общественного порядка на террито-
рии Красноармейского муниципального округа муниципальной 
милицией;

13) предоставление помещения для работы на обслуживае-
мом административном участке Красноармейского муниципаль-
ного округа сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции;

14) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах Красноармейского муниципального округа;

15) организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах Красноармейского муниципального округа;

16) организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных образовательных организациях 
(за исключением полномочий по финансовому обеспечению 
реализации основных общеобразовательных программ в соот-
ветствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами), организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных образовательных организа-
циях (за исключением дополнительного образования детей, фи-
нансовое обеспечение которого осуществляется органами госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации), создание 
условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содер-
жания детей в муниципальных образовательных организациях, а 
также осуществление в пределах своих полномочий мероприя-
тий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное 
время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья;

17) создание условий для оказания медицинской помощи 
населению на территории Красноармейского муниципального 
округа (за исключением территорий муниципальных, округов, 
включенных в утвержденный Правительством Российской Феде-
рации перечень территорий, население которых обеспечивается 
медицинской помощью в медицинских организациях, подведом-
ственных федеральному органу исполнительной власти, осу-
ществляющему функции по медико-санитарному обеспечению 
населения отдельных территорий) в соответствии с территори-
альной программой государственных гарантий бесплатного ока-
зания гражданам медицинской помощи;

18) создание условий для обеспечения жителей Красноармей-
ского муниципального округа услугами связи, общественного 
питания, торговли и бытового обслуживания;

19) организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фон-
дов библиотек Красноармейского муниципального округа;

20) создание условий для организации досуга и обеспечения 
жителей Красноармейского муниципального округа услугами ор-
ганизаций культуры;

21) создание условий для развития местного традиционного 
народного художественного творчества, участие в сохранении, 
возрождении и развитии народных художественных промыслов 
в муниципальном округе;

22) сохранение, использование и популяризация объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры), находя-
щихся в собственности Красноармейского муниципального окру-
га, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) значения, расположенных 
на территории Красноармейского муниципального округа;

23) обеспечение условий для развития на территории Крас-
ноармейского муниципального округа физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных ме-

роприятий Красноармейского муниципального округа;
24) создание условий для массового отдыха жителей Красно-

армейского муниципального округа и организация обустройства 
мест массового отдыха населения;

25) формирование и содержание муниципального архива;
26) организация ритуальных услуг и содержание мест захо-

ронения;
27) участие в организации деятельности по накоплению (в 

том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов;

28) утверждение правил благоустройства территории Крас-
ноармейского муниципального округа, осуществление муници-
пального контроля в сфере благоустройства, предметом которого 
является соблюдение правил благоустройства территории Крас-
ноармейского муниципального округа, в том числе требований к 
обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых 
услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере 
благоустройства может выдаваться предписание об устранении 
выявленных нарушений обязательных требований, выявленных в 
ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мо-
ниторинга безопасности), организация благоустройства террито-
рии Красноармейского муниципального округа в соответствии 
с указанными правилами, а также организация использования, 
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в границах 
Красноармейского муниципального округа;

29) утверждение генеральных планов Красноармейского му-
ниципального округа, правил землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной на основе генеральных планов 
Красноармейского муниципального округа документации по 
планировке территории, выдача разрешений на строительство 
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, расположенных на территории Крас-
ноармейского муниципального округа, утверждение местных 
нормативов градостроительного проектирования Красноармей-
ского муниципального округа, ведение информационной систе-
мы обеспечения градостроительной деятельности, осуществля-
емой на территории Красноармейского муниципального округа, 
резервирование земель и изъятие земельных участков в границах 
Красноармейского муниципального округа для муниципальных 
нужд, осуществление муниципального земельного контроля в 
границах Красноармейского муниципального округа, осущест-
вление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и 
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параме-
тров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости раз-
мещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке, уведомления о несо-
ответствии указанных в уведомлении о планируемом строитель-
стве параметров объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищ-
ного 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 рекон-
струкции объектов индивидуального жилищного строительства 
или садовых домов на земельных участках, расположенных на 
территории муниципального округа, принятие в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации реше-
ния о сносе самовольной постройки, решения о сносе самоволь-
ной постройки или ее приведении в соответствие с установлен-
ными требованиями, решения об изъятии земельного участка, 
не используемого по целевому назначению или используемого с 
нарушением законодательства Российской Федерации, осущест-
вление сноса самовольной постройки или ее приведения в соот-
ветствие с установленными требованиями в случаях, предусмо-
тренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

30) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, 
выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на территории Красноармейского муниципального 
округа, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о 
демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций 
на территории Красноармейского муниципального округа, осу-
ществляемые в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 
2006 года «О рекламе»;
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31) 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 Красноармейского муни-
ципального округа, изменение, аннулирование таких наименова-
ний, размещение информации в государственном адресном рее-
стре;

32) организация и осуществление мероприятий по территори-
альной обороне и гражданской обороне, защите населения и тер-
ритории Красноармейского муниципального округа от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, включая 
поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию 
систем оповещения населения об опасности, объектов граждан-
ской обороны, создание и содержание в целях гражданской обо-
роны запасов материально-технических, продовольственных, ме-
дицинских и иных средств;

33) создание, содержание и организация деятельности ава-
рийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных фор-
мирований на территории Красноармейского муниципального 
округа;

34) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оз-
доровительных местностей и курортов местного значения на 
территории Красноармейского муниципального округа, а также 
осуществление муниципального контроля в области охраны и ис-
пользования особо охраняемых природных территорий местного 
значения;

35) организация и осуществление мероприятий по мобили-
зационной подготовке муниципальных предприятий и учрежде-
ний, находящихся на территории Красноармейского муниципаль-
ного округа;

36) осуществление мероприятий по обеспечению безопасно-
сти людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

37) создание условий для развития сельскохозяйственного 
производства, расширения рынка сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства, оказание поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям, благотвори-
тельной деятельности и добровольчеству (волонтерству);

38) организация и осуществление мероприятий по работе с 
детьми и молодежью в Красноармейском муниципальном округе;

39) оказание поддержки гражданам и их объединениям, уча-
ствующим в охране общественного порядка, создание условий 
для деятельности народных дружин;

40) осуществление в пределах, установленных водным зако-
нодательством Российской Федерации, полномочий собственни-
ка водных объектов, установление правил использования водных 
объектов общего пользования для личных и бытовых нужд и 
информирование населения об ограничениях использования та-
ких водных объектов, включая обеспечение свободного доступа 
граждан к водным объектам общего пользования и их береговым 
полосам;

41) обеспечение выполнения работ, необходимых для созда-
ния искусственных земельных участков для нужд Красноармей-
ского муниципального округа, проведение открытого аукциона 
на право заключить договор о создании искусственного земель-
ного участка в соответствии с федеральным законом;

42) осуществление мер по противодействию коррупции в гра-
ницах Красноармейского муниципального округа;

43) организация в соответствии с федеральным законом вы-
полнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-
плана территории;

44) принятие решений и проведение на территории Красно-
армейского муниципального округа мероприятий по выявлению 
правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, на-
правление сведений о правообладателях данных объектов недви-
жимости для внесения в Единый государственный реестр недви-
жимости;

45) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

Статья 8. Права органов местного самоуправления Красноар-
мейского муниципального округа на решение вопросов, не отне-
сенных к вопросам местного значения муниципального округа

1. Органы местного самоуправления Красноармейского му-
ниципального округа имеют право на:

1) создание музеев Красноармейского муниципального окру-
га;

2) создание муниципальных образовательных организаций 
высшего образования;

3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечи-

тельству;
4) создание условий для осуществления деятельности, свя-

занной с реализацией прав местных национально-культурных 
автономий на территории Красноармейского муниципального 
округа;

5) оказание содействия национально-культурному развитию 
народов Российской Федерации и реализации мероприятий в 
сфере межнациональных отношений на территории Красноар-
мейского муниципального округа;

6) создание муниципальной пожарной охраны;
7) создание условий для развития туризма;
8) оказание поддержки общественным наблюдательным ко-

миссиям, осуществляющим общественный контроль за обеспе-
чением прав человека и содействие лицам, находящимся в ме-
стах принудительного содержания;

9) оказание поддержки общественным объединениям инвали-
дов, а также созданным общероссийскими объединениями инва-
лидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»;

10) осуществление мероприятий, предусмотренных Феде-
ральным законом от 20 июля 2012 года № 125-ФЗ «О донорстве 
крови и ее компонентов»;

11) создание условий для организации проведения незави-
симой оценки качества условий оказания услуг организациями 
в порядке и на условиях, которые установлены федеральными 
законами, а также применение результатов независимой оцен-
ки качества условий оказания услуг организациями при оценке 
деятельности руководителей подведомственных организаций и 
осуществление контроля за принятием мер по устранению не-
достатков, выявленных по результатам независимой оценки ка-
чества условий оказания услуг организациями, в соответствии с 
федеральными законами;

12) предоставление гражданам жилых помещений муници-
пального жилищного фонда по договорам найма жилых поме-
щений жилищного фонда социального использования в соответ-
ствии с жилищным законодательством;

13) осуществление деятельности по обращению с животны-
ми без владельцев, обитающими на территории Красноармейско-
го муниципального округа;

14) осуществление мероприятий в сфере профилактики пра-
вонарушений, предусмотренных Федеральным законом от 23 
июня 2016 года № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации»;

15) оказание содействия развитию физической культуры и 
спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;

16) осуществление мероприятий по защите прав потребите-
лей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 фев-
раля 1992 года № 2300-I «О защите прав потребителей»;

17) совершение нотариальных действий, предусмотренных 
законодательством, в случае отсутствия во входящем в состав 
территории Красноармейского муниципального округа и не яв-
ляющемся его административным центром населенном пункте 
нотариуса;

18) оказание содействия в осуществлении нотариусом при-
ема населения в соответствии с графиком приема населения, ут-
вержденным Нотариальной палатой Чувашской Республики;

19) предоставление сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жи-
лого помещения на период замещения сотрудником указанной 
должности;

20) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, 
находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения.

2. Органы местного самоуправления Красноармейского му-
ниципального округа вправе решать вопросы, указанные в части 
1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государ-
ственных полномочий (не переданных им в соответствии со ста-
тьей 19 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»), если это 
участие предусмотрено федеральными законами, 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 законами и законами Чувашской Республики, за 
счет доходов бюджета Красноармейского муниципального окру-
га, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставлен-
ных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и 
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормати-
вам отчислений.

Статья 9. Полномочия органов местного самоуправления 
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Красноармейского муниципального округа по решению вопро-
сов местного значения

1. В целях решения вопросов местного значения органы мест-
ного самоуправления Красноармейского муниципального округа 
обладают следующими полномочиями:

1) принятие Устава Красноармейского муниципального окру-
га и внесение в него изменений и дополнений, издание муници-
пальных правовых актов;

2) установление официальных символов Красноармейского 
муниципального округа;

3) создание муниципальных учреждений и предприятий, 
осуществление финансового обеспечения деятельности муници-
пальных казенных учреждений и финансового обеспечения вы-
полнения муниципального задания бюджетными и автономными 
муниципальными учреждениями, а также осуществление заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муни-
ципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выпол-
няемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если 
иное не предусмотрено федеральными законами;

5) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмо-
тренными Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении»;

6) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, 
предусмотренными Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

7) полномочиями в сфере стратегического планирования, 
предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года 
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Феде-
рации»;

8) организационное и материально-техническое обеспечение 
подготовки и проведения муниципальных выборов, местного ре-
ферендума, голосования по отзыву депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления, голосования по вопросам изменения 
границ Красноармейского муниципального округа, преобразова-
ния Красноармейского муниципального округа;

9) организация сбора статистических показателей, характери-
зующих состояние экономики и социальной сферы Красноармей-
ского муниципального округа, и предоставление указанных дан-
ных органам государственной власти в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации;

10) учреждение печатного средства массовой информации 
для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения 
проектов муниципальных правовых актов по вопросам местно-
го значения, доведения до сведения жителей Красноармейского 
муниципального округа официальной информации о социально-
экономическом и культурном развитии Красноармейского муни-
ципального округа, о развитии его общественной инфраструкту-
ры и иной официальной информации;

11) осуществление международных и внешнеэкономических 
связей в соответствии с федеральными законами;

12) организация профессионального образования и допол-
нительного профессионального образования выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, членов выборных ор-
ганов местного самоуправления, депутатов Собрания депутатов 
Красноармейского муниципального округа, муниципальных 
служащих и работников муниципальных учреждений, органи-
зация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации об 
образовании и законодательством Российской Федерации о му-
ниципальной службе;

13) утверждение и реализация муниципальных программ в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности, организация проведения энергетического обследова-
ния многоквартирных домов, помещения в которых составляют 
муниципальный жилищный фонд в границах Красноармейского 
муниципального округа, организация и проведение иных меро-
приятий, предусмотренных законодательством об энергосбере-
жении и о повышении энергетической эффективности;

14) иными полномочиями в соответствии с Федеральным за-
коном «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и настоящим Уставом.

2. Органы местного самоуправления Красноармейского му-
ниципального округа могут принять решение о привлечении 
граждан к выполнению на добровольной основе социально зна-
чимых для Красноармейского муниципального округа работ (в 
том числе дежурств) в целях решения вопросов местного значе-
ния Красноармейского муниципального округа, предусмотрен-
ных пунктами 7.1 - 11, 20 и 25 части 1 статьи части 1 статьи 16 
Федерального закона «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации». 

Определение органа местного самоуправления, уполномочен-

ного на принятие решения о привлечении граждан к выполнению 
на добровольной основе социально значимых для Красноармей-
ского муниципального округа работ, находится в ведении Собра-
ния депутатов Красноармейского муниципального округа.

К социально значимым работам могут быть отнесены толь-
ко работы, не требующие специальной профессиональной под-
готовки.

К выполнению социально значимых работ могут привлекать-
ся совершеннолетние трудоспособные жители Красноармейско-
го муниципального округа в свободное от основной работы или 
учебы время на безвозмездной основе не более чем один раз в 
три месяца. При этом продолжительность социально значимых 
работ не может составлять более четырех часов подряд.

Статья 10. Осуществление органами местного самоуправле-
ния Красноармейского муниципального округа отдельных госу-
дарственных полномочий

 1. Органы местного самоуправления  Красноармейского му-
ниципального округа осуществляют переданные им отдельные 
государственные полномочия в соответствии с законами Рос-
сийской Федерации и Чувашской Республики. Органы местно-
го самоуправления  Красноармейского муниципального округа 
обязаны исполнять письменные предписания уполномоченных 
государственных органов по устранению нарушений законода-
тельства, регулирующего осуществление отдельных государ-
ственных полномочий органами местного самоуправления.

2. Исполнение государственных полномочий органами мест-
ного самоуправления  Красноармейского муниципального округа 
осуществляется за счет субвенций, предоставляемых из средств 
соответствующих бюджетов. Собрание депутатов Красноармей-
ского муниципального округа может принять решение об ис-
пользовании собственных материальных ресурсов и финансовых 
средств Красноармейского муниципального округа для осущест-
вления органами местного самоуправления   Красноармейского 
муниципального округа отдельных государственных полномо-
чий. Такое решение должно предусматривать допустимый пре-
дел использования указанных средств и ресурсов.

3. Органы местного самоуправления  и должностные лица 
Красноармейского муниципального округа обязаны предостав-
лять уполномоченным государственным органам документы, 
связанные с осуществлением отдельных государственных полно-
мочий.

4. Органы местного самоуправления Красноармейского му-
ниципального округа вправе участвовать в осуществлении го-
сударственных полномочий с осуществлением расходов за счет 
средств бюджета Красноармейского муниципального округа (за 
исключением финансовых средств, передаваемых бюджету на 
осуществление целевых расходов), если это участие предусмо-
трено федеральными законами.

5. Органы местного самоуправления Красноармейского му-
ниципального округа участвуют в осуществлении государствен-
ных полномочий, не переданных им в соответствии со статьей 19 
Федерального закона «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», в случае при-
нятия Собранием депутатов Красноармейского муниципального 
округа решения о реализации права на участие в осуществлении 
указанных полномочий. 

6. Органы местного самоуправления Красноармейского му-
ниципального округа осуществляют расходы за счет средств 
бюджета Красноармейского муниципального округа (за исклю-
чением финансовых средств, передаваемых бюджету на осу-
ществление целевых расходов) на осуществление полномочий, 
не переданных им в соответствии с Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», если возможность осуществления таких 
расходов предусмотрена федеральными законами. 

7. Органы местного самоуправления Красноармейского му-
ниципального округа устанавливают за счет средств бюджета 
Красноармейского муниципального округа (за исключением фи-
нансовых средств, передаваемых бюджету на осуществление це-
левых расходов) дополнительные меры социальной поддержки 
и социальной помощи для отдельных категорий граждан вне за-
висимости от наличия в федеральных законах положений, уста-
навливающих указанное право.

 
Глава III. УЧАСТИЕ НАСЕЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
 
Статья 11. Права граждан на осуществление местного само-

управления
 Граждане Российской Федерации (далее граждане) на тер-

ритории Красноармейского муниципального округа осуществля-
ют свое право на местное самоуправление посредством участия 
в местном референдуме, муниципальных выборах, посредством 
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иных форм прямого волеизъявления, а также через выборные и 
иные органы местного самоуправления  Красноармейского му-
ниципального округа.

Иностранные граждане, постоянно или преимущественно 
проживающие на территории Красноармейского муниципально-
го округа, обладают правами на участие в осуществлении мест-
ного самоуправления  в соответствии с международными догово-
рами и федеральными законами.

Граждане Российской Федерации на территории Красно-
армейского муниципального округа имеют равные права на 
осуществление местного самоуправления независимо от пола, 
расы, национальности, языка, происхождения, имущественного 
и должностного положения, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объединениям.

Статья 12. Местный референдум
 1. Местный референдум проводится в целях решения вопро-

сов местного значения населением непосредственно. Местный 
референдум проводится на всей территории Красноармейского 
муниципального округа. В местном референдуме имеют право 
участвовать граждане Российской Федерации, место жительство 
которых расположено в границах Красноармейского муници-
пального округа. Граждане Российской Федерации участвуют в 
местном референдуме на основе всеобщего равного и прямого 
волеизъявления при тайном голосовании.

2. Решение о назначении местного референдума принимается 
Собранием депутатов Красноармейского муниципального округа 
в течение 30 дней со дня поступления  документов о выдвижении 
инициативы проведения местного референдума. Такую инициа-
тиву могут выдвинуть:

1) граждане Российской Федерации, имеющие право на уча-
стие в местном референдуме;

2) избирательные объединения, иные общественные объ-
единения, уставы которых предусматривают участие в выборах 
и (или) референдумах и которые зарегистрированы в порядке и 
сроки, установленные федеральным законом;

3) Собрание депутатов Красноармейского муниципального 
округа и глава Красноармейского  муниципального округа со-
вместно посредством принятия соответствующих правовых ак-
тов.

3. Реализация инициативы проведения местного референду-
ма, подготовка и проведение референдума осуществляется в по-
рядке, предусмотренном действующим законодательством.

4. Итоги голосования и принятые на местном референдуме 
решения подлежат официальному опубликованию (обнародова-
нию) в издании «Вестник Красноармейского муниципального 
округа».

5. Принятое на местном референдуме решение подлежит обя-
зательному исполнению на территории Красноармейского муни-
ципального округа и не нуждается в утверждении какими-либо 
органами государственной власти, их должностными лицами или 
органами местного самоуправления Красноармейского муници-
пального округа. В случае если для его реализации требуется из-
дание нормативного правового акта, орган (должностное лицо) 
местного самоуправления Красноармейского муниципального 
округа, в компетенцию которого входит данный вопрос, обязан 
(обязано) принять такой акт.

Статья 13. Муниципальные выборы
 1. Выборы депутатов Собрания депутатов Красноармей-

ского муниципального округа проводятся на основе всеобщего, 
равного и прямого избирательного права при тайном голосова-
нии в порядке установленном Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и принимаемым в соответствии с ним законами Чу-
вашской Республики. 

2. Решение о назначении муниципальных выборов принимает 
Собрание депутатов Красноармейского муниципального округа 
не ранее чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня го-
лосования. В случаях, установленных действующим законода-
тельством, муниципальные выборы назначаются избирательной 
комиссией Красноармейского муниципального округа или судом.

3. Гарантии избирательных прав граждан при проведении 
муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки, про-
ведения, установления итогов и определения результатов муни-
ципальных выборов устанавливаются федеральным законом и 
принимаемыми в соответствии с ним законами Чувашской Ре-
спублики.

4. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию).

Статья 14. Сход граждан
 1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», сход граждан может проводиться:

1) в населенном пункте, входящем в состав Красноармейско-
го муниципального округа, по вопросу введения и использования 
средств самообложения граждан на территории данного населен-
ного пункта;

2) в соответствии с законом Чувашской Республики на части 
территории населенного пункта, входящего в состав Красноар-
мейского муниципального округа, по вопросу введения и исполь-
зования средств самообложения граждан на данной части терри-
тории населенного пункта;

3) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения 
кандидатуры старосты сельского населенного пункта, а также 
по вопросу досрочного прекращения полномочий старосты сель-
ского населенного пункта.

1.1. В сельском населенном пункте сход граждан также может 
проводиться в целях выдвижения кандидатур в состав конкурс-
ной комиссии при проведении конкурса на замещение должно-
сти муниципальной службы в случаях, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации о муниципальной службе.

2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, пра-
вомочен при участии в нем более половины обладающих изби-
рательным правом жителей населенного пункта (либо части его 
территории).

В случае, если в населенном пункте отсутствует возможность 
одновременного совместного присутствия более половины об-
ладающих избирательным правом жителей данного населенно-
го пункта, сход граждан проводится поэтапно в срок, не превы-
шающий одного месяца со дня принятия решения о проведении 
схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в сходе 
граждан, на последующих этапах участия в голосовании не при-
нимают.

Решение схода граждан считается принятым, если за него 
проголосовало более половины участников схода граждан.

Статья 15. Территориальное общественное самоуправление
 Под территориальным общественным самоуправлением по-

нимается самоорганизация граждан по месту их жительства на 
части территории Красноармейского муниципального округа для 
самостоятельного и под свою ответственность осуществления 
собственных инициатив по вопросам местного значения.

Границы территории, на которой осуществляется террито-
риальное общественное самоуправление, устанавливаются Со-
бранием депутатов Красноармейского муниципального округа 
по предложению населения, проживающего на соответствующей 
территории.

Территориальное общественное самоуправление в соответ-
ствии с его уставом может являться юридическим лицом.

Порядок организации и осуществления территориального 
общественного самоуправления, условия и порядок выделения 
необходимых средств из бюджета Красноармейского муници-
пального округа определяются решениями Собрания депутатов 
Красноармейского муниципального округа.

  
Статья 16. Староста сельского населенного пункта
 1. Для организации взаимодействия органов местного самоу-

правления Красноармейского муниципального округа и жителей 
сельского населенного пункта при решении вопросов местного 
значения в сельском населенном пункте, расположенном в Крас-
ноармейском муниципальном округе, может назначаться старо-
ста сельского населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается Со-
бранием депутатов Красноармейского муниципального округа 
по представлению схода граждан сельского населенного пункта 
из числа лиц, проживающих на территории данного сельского 
населенного пункта и обладающих активным избирательным 
правом.

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, 
замещающим государственную должность, должность государ-
ственной гражданской службы, муниципальную должность или 
должность муниципальной службы, не может состоять в трудо-
вых отношениях и иных непосредственно связанных с ними от-
ношениях с органами местного самоуправления.

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть 
назначено лицо:

1) замещающее государственную должность, должность го-
сударственной гражданской службы, муниципальную должность 
или должность муниципальной службы;

2) признанное судом недееспособным или ограниченно дее-
способным;

3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта 
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составляет пять лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта пре-

кращаются досрочно по решению Собрания депутатов Крас-
ноармейского муниципального округа по представлению схода 
граждан сельского населенного пункта, а также в случаях, уста-
новленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального зако-
на «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации». 

6. Староста сельского населенного пункта для решения воз-
ложенных на него задач:

1) взаимодействует с органами местного самоуправления 
Красноармейского муниципального округа, муниципальными 
предприятиями и учреждениями и иными организациями по во-
просам решения вопросов местного значения в сельском насе-
ленном пункте;

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством 
участия в сходах, собраниях, конференциях граждан, направляет 
по результатам таких мероприятий обращения и предложения, в 
том числе оформленные в виде проектов муниципальных право-
вых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами 
местного самоуправления Красноармейского муниципального 
округа;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по во-
просам организации и осуществления местного самоуправления, 
а также содействует в доведении до их сведения иной информа-
ции, полученной от органов местного самоуправления Красноар-
мейского муниципального округа;

4) содействует органам местного самоуправления Красноар-
мейского муниципального округа в организации и проведении 
публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародова-
нии их результатов в сельском населенном пункте;

5) вправе выступить с инициативой о внесении инициативно-
го проекта по вопросам, имеющим приоритетное значение для 
жителей сельского населенного пункта.

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты 
сельского населенного пункта могут устанавливаться решением 
Собрания депутатов Красноармейского муниципального округа в 
соответствии с законом Чувашской Республики.

Статья 17. Правотворческая инициатива граждан
 1. Инициативная группа граждан, обладающая избиратель-

ным правом, имеет право выступить с правотворческой иници-
ативой в порядке, предусмотренном Собранием депутатов Крас-
ноармейского муниципального округа. 

2. Минимальная численность инициативной группы граждан 
устанавливается нормативным правовым актом Собрания депу-
татов Красноармейского муниципального округа и не может пре-
вышать 3 процентов от числа жителей Красноармейского муни-
ципального округа, обладающих избирательным правом. 

3. Проект муниципального правового акта, внесенный в по-
рядке реализации правотворческой инициативы граждан, под-
лежит обязательному рассмотрению органом местного само-
управления Красноармейского муниципального округа или 
должностным лицом местного самоуправления Красноармей-
ского муниципального округа, к компетенции которых относится 
принятие такого акта, в течение трех месяцев со дня его внесения.

Собрание депутатов Красноармейского муниципального 
округа рассматривает указанные проекты на открытом заседа-
нии. Представителям инициативной группы граждан должна 
быть предоставлена возможность изложения своей позиции при 
рассмотрении указанного проекта. 

4. Принятое по результатам рассмотрения такого проекта му-
ниципального правового акта Красноармейского муниципально-
го округа мотивированное решение, должно быть официально в 
письменной форме доведено до сведения внесшей его инициа-
тивной группы граждан.

Статья 18. Инициативные проекты
 1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное 

значение для жителей Красноармейского муниципального окру-
га или его части, по решению вопросов местного значения или 
иных вопросов, право решения которых предоставлено органам 
местного самоуправления, в администрацию Красноармейского 
муниципального округа может быть внесен инициативный про-
ект.

Порядок определения части территории Красноармейского 
муниципального округа, на которой могут реализовываться ини-
циативные проекты, устанавливается нормативным правовым 
актом Собрания депутатов Красноармейского муниципального 
округа.

2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотре-
ния инициативных проектов, а также проведения их конкурсного 
отбора устанавливается Собранием депутатов Красноармейского 

муниципального округа в соответствии с Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

Статья 19. Публичные слушания, общественные обсуждения
 1. Главой Красноармейского муниципального округа или Со-

бранием депутатов Красноармейского муниципального округа 
для обсуждения с участием населения проектов муниципаль-
ных правовых актов Красноармейского муниципального округа 
по вопросам местного значения могут проводиться публичные 
слушания. Инициатива по проведению таких слушаний может 
принадлежать населению, главе Красноармейского муниципаль-
ного округа или Собранию депутатов Красноармейского муни-
ципального округа. Решение о назначении публичных слушаний, 
инициированных населением или Собранием депутатов Красно-
армейского муниципального округа, принимает Собрание депу-
татов Красноармейского муниципального округа, а о назначении 
публичных слушаний, инициированных главой Красноармейско-
го муниципального округа – глава Красноармейского муници-
пального округа.

2. На публичные слушания должны выноситься:
- проект Устава Красноармейского муниципального округа, 

а также проект муниципального нормативного правового акта о 
внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме слу-
чаев, когда в Устав Красноармейского муниципального округа 
вносятся изменения в форме точного воспроизведения положе-
ний Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
конституции (устава) или законов субъекта Российской Федера-
ции в целях приведения данного устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами;

- проект бюджета Красноармейского муниципального округа 
и отчет о его исполнении;

- вопросы о преобразовании Красноармейского муниципаль-
ного округа;

- проект стратегии социально – экономического развития 
Красноармейского муниципального округа.

3. Порядок организации и проведения публичных слушаний 
определяется решением Собрания депутатов Красноармейского 
муниципального округа и должен предусматривать заблаговре-
менное оповещение жителей Красноармейского муниципально-
го округа о времени и месте проведения публичных слушаний, 
заблаговременное ознакомление с проектом муниципального 
правового акта, в том числе посредством его размещения на офи-
циальном сайте Красноармейского муниципального округа в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с учетом 
положений Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления» (далее в 
настоящей статье - официальный сайт), возможность представле-
ния жителями Красноармейского муниципального округа своих 
замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение про-
екту муниципального правового акта, в том числе посредством 
официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие 
в публичных слушаниях жителей Красноармейского муници-
пального округа, опубликование (обнародование) результатов 
публичных слушаний, включая мотивированное обоснование 
принятых решений, в том числе посредством их размещения на 
официальном сайте.

Решением Собрания депутатов Красноармейского муници-
пального округа может быть установлено, что для размещения 
материалов и информации, указанных в абзаце первом настоя-
щей части, обеспечения возможности представления жителями 
Красноармейского муниципального округа своих замечаний 
и предложений по проекту муниципального правового акта, а 
также для участия жителей Красноармейского муниципально-
го округа в публичных слушаниях с соблюдением требований 
об обязательном использовании для таких целей официального 
сайта может использоваться федеральная государственная ин-
формационная система «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)», порядок использования которой 
для целей настоящей статьи устанавливается Правительством 
Российской Федерации.

 4. По проектам генеральных планов, проектам правил зем-
лепользования и застройки, проектам планировки территории, 
проектам межевания территории, проектам правил благоустрой-
ства территорий, проектам, предусматривающим внесение изме-
нений 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 строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, 
вопросам изменения одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства на 
другой вид такого использования при отсутствии утвержденных 
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правил землепользования и застройки проводятся общественные 
обсуждения или публичные слушания, порядок организации и 
проведения которых определяется нормативным правовым актом 
Собрания депутатов Красноармейского муниципального округа 
с учетом положений законодательства о градостроительной де-
ятельности.

Статья 20. Собрание граждан
 1. Для обсуждения вопросов местного значения, информиро-

вания населения о деятельности органов местного самоуправле-
ния Красноармейского муниципального округа и должностных 
лиц местного самоуправления, обсуждения вопросов внесения 
инициативных проектов и их рассмотрения на части территории 
Красноармейского муниципального округа могут проводиться 
собрания граждан.

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, 
Собрания депутатов Красноармейского муниципального округа, 
главы Красноармейского муниципального округа, а также в слу-
чаях, предусмотренных уставом территориального общественно-
го самоуправления.

Собрание граждан, проводимое по инициативе Собрания де-
путатов Красноармейского муниципального округа или главы 
Красноармейского муниципального округа, назначается соответ-
ственно Собранием депутатов Красноармейского муниципально-
го округа или главой Красноармейского муниципального округа.

Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, на-
значается Собранием депутатов Красноармейского муниципаль-
ного округа. 

Граждане должны быть заблаговременно извещены о време-
ни и месте проведения собрания граждан.

В собрании граждан по вопросам внесения инициативных 
проектов и их рассмотрения вправе принимать участие жители 
соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего 
возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан 
в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения иници-
ативных проектов определяется нормативным правовым актом 
Собрания депутатов Красноармейского муниципального округа.

3. Собрание граждан может принимать обращения к органам 
местного самоуправления Красноармейского муниципального 
округа и должностным лицам местного самоуправления, а так-
же избирать лиц, уполномоченных представлять собрание граж-
дан во взаимоотношениях с органами местного самоуправления 
Красноармейского муниципального округа и должностными ли-
цами местного самоуправления Красноармейского муниципаль-
ного округа.

4. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обя-
зательному рассмотрению органами местного самоуправления 
Красноармейского муниципального округа  и должностными ли-
цами органов местного самоуправления Красноармейского му-
ниципального округа, к компетенции которых отнесено решение 
содержащихся в обращениях вопросов, с направлением письмен-
ного ответа.

5. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а 
также полномочия собрания граждан определяются решением 
Собрания депутатов Красноармейского муниципального округа, 
принятым в соответствии с федеральным законом и настоящим 
Уставом.

Итоги собрания граждан подлежат официальному опублико-
ванию (обнародованию) в издании «Вестник Красноармейского 
муниципального округа».

Статья 21. Конференция граждан
 Для обсуждения вопросов местного значения, информирова-

ния населения о деятельности органов местного самоуправления 
в предусмотренных Собранием депутатов Красноармейского му-
ниципального округа, уставом территориального общественного 
самоуправления случаях могут проводиться конференции граж-
дан. 

Порядок назначения и проведения конференции граждан, из-
брания делегатов устанавливается решением Собрания депута-
тов Красноармейского муниципального округа, уставом террито-
риального общественного самоуправления.

Итоги конференции граждан подлежат официальному опу-
бликованию (обнародованию) в издании «Вестник Красноармей-
ского муниципального округа».

 
Статья 22. Опрос граждан
 1. Опрос граждан проводится на всей территории Красноар-

мейского муниципального округа или на ее части для выявления 
мнения населения и его учета при принятии решений органами 
местного самоуправления Красноармейского муниципального 
округа и должностными лицами местного самоуправления Крас-
ноармейского муниципального округа, а также органами госу-

дарственной власти. 
Результаты опроса носят рекомендательный характер. 
2. В опросе могут принимать участие жители Красноармей-

ского муниципального округа, обладающие избирательным пра-
вом. В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан 
о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители 
Красноармейского муниципального округа или его части, в кото-
рых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста.

3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Собрания депутатов Красноармейского муниципального 

округа или главы Красноармейского муниципального округа - по 
вопросам местного значения;

2) органов государственной власти Чувашской Республики - 
для учета мнения граждан при принятии решений об изменении 
целевого назначения земель Красноармейского муниципального 
округа для объектов регионального и межрегионального значе-
ния;

3) жителей Красноармейского муниципального округа или 
его части, в которых предлагается реализовать инициативный 
проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявле-
ния мнения граждан о поддержке данного инициативного про-
екта.

4. Опрос граждан назначается Собранием депутатов Красно-
армейского муниципального округа не позднее чем через 30 дней 
после принятия акта, принятого в соответствии с пунктом 3 на-
стоящей статьи. Опрос граждан должен быть проведен не позд-
нее чем через 20 дней с момента его назначения. Для проведения 
опроса граждан может использоваться официальный сайт Крас-
ноармейского муниципального округа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

5. Решение Собрания депутатов Красноармейского муни-
ципального округа о назначении опроса граждан должно быть 
опубликовано (обнародовано) в издании «Вестник Красноармей-
ского муниципального округа» в течение 5 дней с момента его 
принятия. Такое решение должно определять:

1) дату и сроки проведения опроса;
2) формулировку вопроса (вопросов), предлагаемого (пред-

лагаемых) при проведении опроса;
3) методику проведения опроса;
4) форму опросного листа;
5) минимальную численность жителей Красноармейского 

муниципального округа, участвующих в опросе;
6) порядок идентификации участников опроса в случае про-

ведения опроса граждан с использованием официального сайта 
Красноармейского муниципального округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Порядок проведения опроса определяется нормативным 
правовым актом Собрания депутатов Красноармейского муни-
ципального округа в соответствии с действующим законодатель-
ством и  настоящим Уставом.

7. Жители Красноармейского муниципального округа долж-
ны быть проинформированы о проведении опроса граждан не 
менее чем за 10 дней до его проведения.

 
Статья 23. Обращения граждан в органы местного самоуправ-

ления Красноармейского муниципального округа
 1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллектив-

ные обращения в органы местного самоуправления Красноар-
мейского муниципального округа.

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и 
сроки, установленные Федеральным законом от  2 мая 2006 года 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации».

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений 
граждан должностные лица местного самоуправления Красноар-
мейского муниципального округа несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Глава IV. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА И 
ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 20. Структура органов местного самоуправления 
Красноармейского муниципального округа

 В структуру органов местного самоуправления Красноар-
мейского муниципального округа входят:

- глава Красноармейского муниципального округа;
- Собрание депутатов Красноармейского муниципального 

округа;
- администрация Красноармейского муниципального округа;
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- контрольно-счетный орган Красноармейского муниципаль-
ного округа.

 Собрание депутатов Красноармейского муниципального 
округа и администрация Красноармейского муниципального 
округа являются муниципальными казенными учреждениями, 
образуемыми для осуществления управленческих функций, и 
подлежат государственной регистрации в качестве юридических 
лиц в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 
года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей».

Структура администрации Красноармейского муниципально-
го округа утверждается Собранием депутатов Красноармейского 
муниципального округа по представлению главы Красноармей-
ского муниципального округа. В структуру администрации Крас-
ноармейского муниципального округа могут входить отраслевые 
(функциональные) и территориальные органы администрации 
муниципального округа, которые действуют на основании поло-
жения, утвержденного постановлением главы Красноармейского 
муниципального округа.

Создаваемые органы могут являться юридическими лицами.
 
Статья 21. Глава Красноармейского муниципального округа
1. Глава Красноармейского муниципального округа является 

высшим должностным лицом Красноармейского муниципаль-
ного округа и наделяется настоящим Уставом в соответствии с 
Федеральным законом «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» собственными 
полномочиями по решению вопросов местного значения. 

Глава Красноармейского муниципального округа возглавляет 
администрацию Красноармейского муниципального округа.

Глава Красноармейского муниципального округа осущест-
вляет свои полномочия на постоянной основе.

2. Глава Красноармейского муниципального округа избира-
ется Собранием депутатов Красноармейского муниципального 
округа из числа кандидатов, представленных конкурсной комис-
сией по результатам конкурса.

Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы Красноармейского муниципального округа устанав-
ливается Собранием депутатов Красноармейского муниципаль-
ного округа.

Порядок проведения конкурса должен предусматривать опу-
бликование условий конкурса, сведений о дате, времени и месте 
его проведения не позднее, чем за 20 дней до дня проведения кон-
курса.

Общее число членов конкурсной комиссии в Красноармей-
ском муниципальном округе устанавливается Собранием депута-
тов Красноармейского муниципального округа.

Половина членов конкурсной комиссии назначается Собрани-
ем депутатов Красноармейского муниципального округа, а дру-
гая половина – Главой Чувашской Республики.

Кандидатом на должность главы Красноармейского муници-
пального округа может быть зарегистрирован гражданин, кото-
рый на день проведения конкурса не имеет в соответствии с Фе-
деральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» ограничений пассивного изби-
рательного права для избрания выборным должностным лицом 
местного самоуправления.

Условиями конкурса могут быть предусмотрены требования 
к профессиональному образованию и (или) профессиональным 
знаниям и навыкам, которые являются предпочтительными для 
осуществления главой Красноармейского муниципального окру-
га полномочий по решению вопросов местного значения.

Собранию депутатов Красноармейского муниципального 
округа для проведения голосования по кандидатурам на долж-
ность главы Красноармейского муниципального округа пред-
ставляется не менее двух зарегистрированных конкурсной ко-
миссией кандидатов.

Срок полномочий главы Красноармейского муниципального 
округа составляет 5 лет.

Полномочия главы Красноармейского муниципального окру-
га начинаются со дня его вступления в должность и прекращают-
ся в день вступления в должность вновь избранного главы Крас-
ноармейского муниципального округа.

Днем вступления в должность главы Красноармейского му-
ниципального округа является день, следующий за днем его из-
брания. 

3. Глава Красноармейского муниципального округа в преде-
лах полномочий, установленных Федеральным законом «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»:

1) представляет Красноармейский муниципальный округ в 
отношениях с органами местного самоуправления других му-

ниципальных образований, органами государственной власти, 
гражданами и организациями, без доверенности действует от 
имени Красноармейского муниципального округа;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном на-
стоящим Уставом, нормативные правовые акты, принятые Со-
бранием депутатов Красноармейского муниципального округа;

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Собра-

ния депутатов Красноармейского муниципального округа;
5) обеспечивает осуществление органами местного само-

управления Красноармейского муниципального округа полно-
мочий по решению вопросов местного значения и отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления Красноармейского муниципального округа фе-
деральными законами и законами Чувашской Республики;

6) представляет Собранию депутатов Красноармейского му-
ниципального округа ежегодные отчеты о результатах своей де-
ятельности и о результатах деятельности администрации Крас-
ноармейского муниципального округа и иных подведомственных 
ему органов местного самоуправления, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Собранием депутатов Красноармейско-
го муниципального округа.

4. В сфере осуществления исполнительно-распорядительной 
деятельности глава Красноармейского муниципального округа:

1) осуществляет общее руководство деятельностью админи-
страции Красноармейского муниципального округа, ее структур-
ных подразделений по решению всех вопросов, отнесенных к 
компетенции администрации;

2) заключает от имени администрации Красноармейского му-
ниципального округа договоры в пределах своей компетенции;

3) разрабатывает и представляет на утверждение Собрания 
депутатов Красноармейского муниципального округа структуру 
администрации Красноармейского муниципального округа, фор-
мирует штат администрации в пределах утвержденных в бюдже-
те средств на содержание администрации;

4) назначает на должность и освобождает от должности за-
местителей главы администрации, руководителей структурных 
подразделений администрации Красноармейского муниципаль-
ного округа и иных работников администрации Красноармейско-
го муниципального округа, а также решает вопросы применения 
к ним мер поощрения и дисциплинарных взысканий;

5) осуществляет иные полномочия, предусмотренные насто-
ящим Уставом.

5. Глава Красноармейского муниципального округа должен 
соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, кото-
рые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным зако-
ном от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07 мая 2013 
года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами».

6. Глава Красноармейского муниципального округа подкон-
тролен и подотчетен населению и Собранию депутатов Красно-
армейского муниципального округа.

7. Глава Красноармейского муниципального округа представ-
ляет Собранию депутатов Красноармейского муниципального 
округа ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и 
о результатах деятельности администрации Красноармейского 
муниципального округа и иных подведомственных ему органов 
местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, по-
ставленных Собранием депутатов Красноармейского муници-
пального округа.

8. Полномочия главы Красноармейского муниципального 
округа прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Феде-

рального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;

4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Фе-
дерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;

5) признания судом недееспособным или ограниченно дее-
способным;

6) признания судом безвестно отсутствующим или объявле-
ния умершим;

7) вступления в отношении его в законную силу обвинитель-
ного приговора суда;
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8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное 
место жительства;

9) прекращения гражданства Российской Федерации либо 
гражданства иностранного государства - участника международ-
ного 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 прожива-
ние на территории иностранного государства гражданина Рос-
сийской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего 
право на основании международного договора Российской Феде-
рации быть избранным в органы местного самоуправления, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации;

10) установленной в судебном порядке стойкой неспособ-
ности по состоянию здоровья осуществлять полномочия главы 
Красноармейского муниципального округа;

11) преобразования Красноармейского муниципального окру-
га, осуществляемого в соответствии со статьей 13 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», а также в случае упразднения 
Красноармейского муниципального округа; 

12) увеличения численности избирателей Красноармейского 
муниципального округа более чем на 25 процентов, произошед-
шего вследствие изменения границ Красноармейского муници-
пального округа.

9. Полномочия главы Красноармейского муниципального 
округа прекращаются досрочно также в связи с утратой дове-
рия Президента Российской Федерации в случае несоблюдения 
главой Красноармейского муниципального округа, его супругой 
и несовершеннолетними детьми запрета, установленного Феде-
ральным законом от 07 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете от-
дельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финан-
совыми инструментами».

10. В случае досрочного прекращения полномочий главы 
Красноармейского муниципального округа  либо применения к 
нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде 
заключения под стражу или временного отстранения от долж-
ности его полномочия временно исполняет заместитель главы 
администрации Красноармейского муниципального округа, на-
значенный решением Собрания депутатов Красноармейского му-
ниципального округа.

В случае досрочного прекращения полномочий главы Крас-
ноармейского муниципального округа избрание главы Красноар-
мейского муниципального округа осуществляется не позднее чем 
через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий. 
При этом если до истечения срока полномочий Собрания депу-
татов Красноармейского муниципального округа осталось менее 
шести месяцев, избрание главы Красноармейского муниципаль-
ного округа из числа кандидатов, представленных конкурсной ко-
миссией по результатам конкурса, - в течение трех месяцев со дня 
избрания Собрания депутатов Красноармейского муниципально-
го округа в правомочном составе.

11. В случае, если глава Красноармейского муниципального 
округа, полномочия которого прекращены досрочно на основа-
нии правового акта Главы Чувашской Республики об отрешении 
от должности главы Красноармейского муниципального округа 
либо на основании решения Собрания депутатов Красноармей-
ского муниципального округа об удалении главы Красноармей-
ского муниципального округа в отставку, обжалует данные пра-
вовой акт или решение в судебном порядке, Собрание депутатов 
Красноармейского муниципального округа не вправе принимать 
решение об избрании главы Красноармейского муниципального 
округа, избираемого Собранием депутатов Красноармейского 
муниципального округа из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса, до вступления 
решения суда в законную силу.

Статья 22. Собрание депутатов Красноармейского муници-
пального округа 

1. Собрание депутатов Красноармейского муниципального 
округа состоит из 15 депутатов избираемых на муниципальных 
выборах по одномандатным избирательным округам на основе 
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании сроком на 5 лет. 

2. Собрание депутатов Красноармейского муниципального 
округа может осуществлять свои полномочия в случае избрания 
не менее двух третей от установленной численности депутатов.

3. Заседание Собрания депутатов Красноармейского муни-
ципального округа считается правомочным, если на нем присут-

ствует не менее 50 процентов от числа избранных депутатов. За-
седания Собрания депутатов Красноармейского муниципального 
округа проводятся не реже одного раза в три месяца.

3. Собрание депутатов Красноармейского муниципального 
округа решает вопросы, отнесенные к его компетенции, на за-
седаниях. Очередные заседания созываются председателем Со-
брания депутатов Красноармейского муниципального округа не 
реже одного раза в три месяца. Внеочередные заседания созы-
ваются председателем Собрания депутатов Красноармейского 
муниципального округа по собственной инициативе, либо по 
инициативе главы Красноармейского муниципального округа, 
либо по инициативе не менее 1/3 депутатов Собрания депутатов 
Красноармейского муниципального округа.

Первое заседание Собрания депутатов Красноармейского му-
ниципального округа созывается старейшим депутатом соответ-
ствующего созыва не позднее 30 дней со дня избрания Собрания 
депутатов Красноармейского муниципального округа в право-
мочном составе.

4. Собрание депутатов Красноармейского муниципального 
округа обладает правами юридического лица. Финансирование 
деятельности Собрания депутатов Красноармейского муници-
пального округа отражается отдельной строкой в бюджете Крас-
ноармейского муниципального округа.

Статья 23. Председатель Собрания депутатов Красноармей-
ского муниципального округа

1. Организацию деятельности Собрания депутатов Красно-
армейского муниципального округа осуществляет председатель 
Собрания депутатов Красноармейского муниципального округа, 
избираемый из своего состава на первом заседании открытым го-
лосованием большинством голосов.

2. Собрание депутатов Красноармейского муниципального 
округа одновременно с избранием председателя Собрания де-
путатов Красноармейского муниципального округа избирает его 
заместителя.

Заместитель председателя Собрания депутатов Красноар-
мейского муниципального округа избирается и освобождается 
от должности открытым голосованием простым большинством 
голосов от установленного числа депутатов Собрания депутатов 
Красноармейского муниципального округа. 

3. Председатель Собрания депутатов Красноармейского му-
ниципального округа осуществляет следующие полномочия:

1) осуществляет руководство подготовкой заседаний Собра-
ния депутатов Красноармейского муниципального округа и во-
просов, вносимых на рассмотрение Собрания депутатов Красно-
армейского муниципального округа;

2) созывает заседания Собрания депутатов Красноармейского 
муниципального округа, доводит до сведения депутатов Собра-
ния депутатов Красноармейского муниципального округа время 
и место их проведения, а также проект повестки дня;

3) ведет заседания Собрания депутатов Красноармейского 
муниципального округа;

4) подписывает решения, протоколы заседаний и другие до-
кументы Собрания депутатов Красноармейского муниципально-
го округа;

5) оказывает содействие депутатам Собрания депутатов 
Красноармейского муниципального округа в осуществлении ими 
своих полномочий, организует обеспечение их необходимой ин-
формацией;

6) принимает меры по обеспечению гласности и учету обще-
ственного мнения в работе Собрания депутатов Красноармейско-
го муниципального округа;

7) координирует деятельность постоянных комиссий, депу-
татских групп;

8) осуществляет иные полномочия в соответствии с реше-
ниями Собрания депутатов Красноармейского муниципального 
округа.

4. В случае временного отсутствия председателя Собрания 
депутатов Красноармейского муниципального округа, невоз-
можности выполнения им своих обязанностей или досрочного 
прекращения полномочий его функции в полном объеме осу-
ществляет заместитель председателя Собрания депутатов Крас-
ноармейского муниципального округа.

Статья 24. Комиссии Собрания депутатов Красноармейского 
муниципального округа

1. Собрание депутатов Красноармейского муниципального 
округа из числа депутатов образует комиссии для предваритель-
ного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к ве-
дению Собрания депутатов Красноармейского муниципального 
округа.

2. Собрание депутатов Красноармейского муниципального 
округа в целях осуществления контроля вправе создавать вре-
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менные комиссии, которые могут быть образованы по предложе-
нию группы депутатов, численностью не менее одной трети от 
установленного числа депутатов Собрания депутатов Красноар-
мейского муниципального округа.

3. Количественный и персональный состав комиссий опре-
деляется на основании личных заявлений депутатов и утвержда-
ется Собранием депутатов Красноармейского муниципального 
округа.

Статья 25. Компетенция Собрания депутатов Красноармей-
ского муниципального округа

1. В исключительной компетенции Собрания депутатов Крас-
ноармейского муниципального округа находятся:

1) принятие Устава Красноармейского муниципального окру-
га и внесение в него изменений и дополнений;

2) утверждение бюджета Красноармейского муниципального 
округа и отчета о его исполнении;

3) установление, изменение и отмена местных налогов и сбо-
ров в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах;

4) утверждение стратегии социально-экономического разви-
тия Красноармейского муниципального округа;

5) определение порядка управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности;

6) определение порядка принятия решений о создании, реорга-
низации и ликвидации муниципальных предприятий и учрежде-
ний, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральными законами;

7) определение порядка участия Красноармейского муници-
пального округа в организациях межмуниципального сотрудни-
чества;

8) определение порядка материально-технического и органи-
зационного обеспечения деятельности органов местного само-
управления;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправле-
ния Красноармейского муниципального округа и должностными 
лицами органов местного самоуправления Красноармейского му-
ниципального округа полномочий по решению вопросов местно-
го значения;

10) принятие решения об удалении главы Красноармейского 
муниципального округа в отставку;

11) утверждение правил благоустройства территории Красно-
армейского муниципального округа.

2. Иные полномочия Собрания депутатов Красноармейского 
муниципального округа определяются федеральными законами 
и принимаемыми в соответствии с ними Конституцией Чуваш-
ской Республики, законами Чувашской Республики, настоящим 
Уставом.

3. Собрание депутатов Красноармейского муниципального 
округа заслушивает ежегодные отчеты главы Красноармейского 
муниципального округа, о результатах их деятельности и дея-
тельности администрации Красноармейского муниципального 
округа и иных подведомственных главе Красноармейского му-
ниципального округа органов местного самоуправления, в том 
числе о решении вопросов, поставленных Собранием депутатов 
Красноармейского муниципального округа.

Статья 26. Порядок рассмотрения и принятия Собранием 
депутатов Красноармейского муниципального округа правовых 
актов

1. Собрание депутатов Красноармейского муниципального 
округа по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральны-
ми законами, законами Чувашской Республики, настоящим Уста-
вом принимает правовые акты в форме решений. Правовые акты 
Собрания депутатов Красноармейского муниципального округа 
принимаются большинством голосов от установленного числа 
депутатов Собрания депутатов Красноармейского муниципаль-
ного округа, если иное не установлено Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» или настоящим Уставом.

Собрание депутатов Красноармейского муниципального 
округа по вопросам, отнесенным к его компетенции федераль-
ными законами, законами Чувашской Республики, настоящим 
Уставом, принимает решения, устанавливающие правила, обя-
зательные для исполнения на территории Красноармейского 
муниципального округа, решение об удалении главы Красноар-
мейского муниципального округа в отставку, а также решения по 
вопросам организации деятельности Собрания депутатов Крас-
ноармейского муниципального округа.

2. Решения Собрания депутатов Красноармейского муници-
пального округа о принятии Устава, внесении изменений и (или) 

дополнений в Устав (далее - решение о принятии Устава) при-
нимаются большинством в две трети голосов от установленного 
числа депутатов Собрания депутатов Красноармейского муни-
ципального округа. Инициатива по внесению на рассмотрение 
Собрания депутатов Красноармейского муниципального округа 
проекта Устава Красноармейского муниципального округа, а 
также проекта решения о внесении изменений и (или) дополне-
ний в Устав Красноармейского муниципального округа, может 
исходить от главы Красноармейского муниципального округа 
или от депутатов Собрания депутатов Красноармейского муни-
ципального округа, численностью не менее одной трети от уста-
новленного числа, от органа прокуратуры или от иных, предус-
мотренных федеральным законом, субъектов правотворческой 
инициативы.

3. Нормативные правовые акты Собрания депутатов Красно-
армейского муниципального округа, предусматривающие уста-
новление, изменение и отмену местных налогов и сборов, осу-
ществление расходов из средств местного бюджета, могут быть 
внесены на рассмотрение Собрания депутатов Красноармейско-
го муниципального округа только по инициативе главы Красно-
армейского муниципального округа или при наличии заключе-
ния главы Красноармейского муниципального округа.

4. Правовые акты Собрания депутатов Красноармейского му-
ниципального округа вступают в силу с момента их подписания 
председателем Собрания депутатов Красноармейского муници-
пального округа, если иной порядок не установлен действующим 
законодательством, настоящим Уставом или самим правовым 
актом. Решения Собрания депутатов Красноармейского муници-
пального округа о налогах и сборах вступают в силу в соответ-
ствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

Председатель Собрания депутатов Красноармейского муни-
ципального округа подписывает решения Собрания депутатов 
Красноармейского муниципального округ в течение 10 дней с 
момента их принятия. 

5. Нормативный правовой акт, принятый Собранием депу-
татов Красноармейского муниципального округа, направляется 
главе Красноармейского муниципального округа для подписа-
ния и обнародования в течение 10 дней. Глава Красноармейско-
го муниципального округа имеет право отклонить нормативный 
правовой акт, принятый Собранием депутатов Красноармейско-
го муниципального округа. В этом случае указанный норматив-
ный правовой акт в течение 10 дней возвращается в Собрание 
депутатов Красноармейского муниципального округа с мотиви-
рованным обоснованием его отклонения либо с предложениями 
о внесении в него изменений и дополнений. Если глава Крас-
ноармейского муниципального округа отклонит нормативный 
правовой акт, он вновь рассматривается Собранием депутатов 
Красноармейского муниципального округа. Если при повторном 
рассмотрении указанный нормативный правовой акт будет одо-
брен в ранее принятой редакции большинством не менее двух 
третей от установленной численности депутатов Собрания депу-
татов Красноармейского муниципального округа, он подлежит 
подписанию главой Красноармейского муниципального округа в 
течение семи дней и обнародованию.

Статья 27. Депутат Собрания депутатов Красноармейского 
муниципального округа

Полномочия депутата Собрания депутатов Красноармейского 
муниципального округа начинаются со дня его избрания и пре-
кращаются со дня начала работы Собрания депутатов Красноар-
мейского муниципального округа нового созыва.

Депутаты Собрания депутатов Красноармейского муници-
пального округа осуществляют свои полномочия на непостоян-
ной основе.

Вопросы неприкосновенности депутата Собрания депутатов 
Красноармейского муниципального округа решаются в соответ-
ствии с федеральным законодательством.

Встречи депутата с избирателями проводятся в помещени-
ях, специально отведенных местах, а также на внутридворовых 
территориях при условии, что их проведение не повлечет за со-
бой нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, 
транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание 
помех движению пешеходов и (или) транспортных средств либо 
доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспорт-
ной или социальной инфраструктуры.

Администрация Красноармейского муниципального округа 
определяет специально отведенные места для проведения встреч 
депутатов с избирателями, а также определяет перечень помеще-
ний, предоставляемых администрацией Красноармейского муни-
ципального округа для проведения встреч депутатов с избирате-
лями, и порядок их предоставления.

Встречи депутата с избирателями в форме публичного меро-
приятия проводятся в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шестви-
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ях и пикетированиях.
Депутату Собрания депутатов Красноармейского муници-

пального округа для осуществления своих полномочий на непо-
стоянной основе гарантируется сохранение места работы (долж-
ности) на период, составляющий в совокупности три рабочих 
дня в месяц.

Статья 28. Права и обязанности депутата Собрания депутатов 
Красноармейского муниципального округа

1. Для реализации своих полномочий на заседаниях Собра-
ния депутатов Красноармейского муниципального округа депу-
тат имеет право:

предлагать вопросы для рассмотрения на заседании Собрания 
депутатов Красноармейского муниципального округа;

вносить предложения и замечания по повестке дня, по поряд-
ку рассмотрения и существу обсуждаемых вопросов;

вносить предложения о заслушивании на заседании отчета 
или информации должностных лиц, возглавляющих органы, под-
контрольные Собранию депутатов Красноармейского муници-
пального округа;

ставить вопросы о необходимости разработки новых реше-
ний;

участвовать в прениях, задавать вопросы докладчикам, а так-
же председательствующему на заседании;

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

вносить поправки к проектам решений Собрания депутатов 
Красноармейского муниципального округа;

информировать на заседаниях Собрания депутатов Красноар-
мейского муниципального округа об обращениях граждан, име-
ющих общественное значение;

знакомиться с текстами протоколов заседаний Собрания де-
путатов Красноармейского муниципального округа.

2. Депутат имеет право:
обращаться с депутатским запросом к руководителям рас-

положенных на соответствующей территории государственных 
органов и организаций всех форм собственности по вопросам, 
находящимся в ведении Красноармейского муниципального 
округа;

на обеспечение документами, принятыми Собранием депута-
тов Красноармейского муниципального округа, а также докумен-
тами, иными информационными и справочными материалами, 
официально распространяемыми другими органами местного 
самоуправления и органами государственной власти;

осуществлять иные права, предусмотренные действующим 
законодательством.

3. Депутат Собрания депутатов Красноармейского муници-
пального округа должен принимать участие:

в заседаниях Собрания депутатов Красноармейского муници-
пального округа;

в работе комиссий, образуемых Собранием депутатов Крас-
ноармейского муниципального округа;

в выполнении поручений Собрания депутатов Красноармей-
ского муниципального округа и его комиссий, данные в пределах 
их компетенции;

в работе депутатских групп.
Депутат обязан не реже двух раз в год отчитываться перед из-

бирателями округа о своей работе, о ходе выполнения предвы-
борной программы.

Депутат Собрания депутатов Красноармейского муниципаль-
ного округа должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
другими федеральными законами. Полномочия депутата прекра-
щаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, установленных Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом от 03 декабря 2012 года № 230-
ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федераль-
ным законом от 07 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным за-
коном «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации».

К депутату Собрания депутатов Красноармейского муници-
пального округа, представившему недостоверные или неполные 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если 
искажение этих сведений является несущественным, могут быть 
применены меры ответственности, предусмотренные частью 7.3-
1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации».

Порядок принятия решения о применении к депутату Собра-
ния депутатов Красноармейского муниципального округа мер 
ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», определяется решением 
Собрания депутатов Красноармейского муниципального округа 
в соответствии с законом Чувашской Республики.

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представленные депутатами 
Собрания депутатов Красноармейского муниципального окру-
га, размещаются на официальном сайте органов местного са-
моуправления Красноармейского муниципального округа в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) 
предоставляются для опубликования средствам массовой инфор-
мации в порядке, определяемом муниципальными правовыми 
актами.

Статья 29. Досрочное прекращение полномочий Собрания 
депутатов Красноармейского муниципального округа

Полномочия Собрания депутатов Красноармейского муници-
пального округа независимо от порядка его формирования могут 
быть прекращены досрочно в порядке и по основаниям, кото-
рые предусмотрены статьей 73 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». Полномочия Собрания депутатов Красноармейско-
го муниципального округа также прекращаются:

1) в случае принятия Собранием депутатов Красноармейско-
го муниципального округа решения о самороспуске;

2) в случае вступления в силу решения Верховного Суда 
Чувашской Республики о неправомочности данного состава де-
путатов Собрания депутатов Красноармейского муниципально-
го округа, в том числе в связи со сложением депутатами своих 
полномочий;

3) в случае преобразования Красноармейского муниципаль-
ного округа, осуществляемого в соответствии со статьей 13 Фе-
дерального закона «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», а также в случае 
упразднения Красноармейского муниципального округа;

4) в случае увеличения численности избирателей Красноар-
мейского муниципального округа более чем на 25 процентов, 
произошедшего вследствие изменения границ Красноармейского 
муниципального округа;

5) в случае нарушения срока издания муниципального право-
вого акта, требуемого для реализации решения, принятого путем 
прямого волеизъявления граждан.

Решение о самороспуске принимается не менее чем двумя 
третями голосов от установленного числа депутатов Собрания 
депутатов Красноармейского муниципального округа. С иници-
ативой о самороспуске может выйти любой депутат или группа 
депутатов.

Досрочное прекращение полномочий Собрания депутатов 
Красноармейского муниципального округа влечет досрочное 
прекращение полномочий его депутатов.

В случае досрочного прекращения полномочий Собрания де-
путатов Красноармейского муниципального округа досрочные 
выборы в Собрании депутатов Красноармейского муниципаль-
ного округа проводятся в сроки, установленные федеральным 
законом.

Статья 30. Досрочное прекращение полномочий депутата Со-
брания депутатов Красноармейского муниципального округа

1. Депутат Собрания депутатов Красноармейского муници-
пального округа досрочно прекращает свои полномочия в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дее-

способным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявле-

ния умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинитель-

ного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное 

место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации либо 

гражданства иностранного государства - участника международ-
ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
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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 прожива-
ние на территории иностранного государства гражданина Рос-
сийской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего 
право на основании международного договора Российской Феде-
рации быть избранным в органы местного самоуправления, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Собрания депутатов 

Красноармейского муниципального округа;
10) призыва на военную службу или направления на заменяю-

щую ее альтернативную гражданскую службу;
11) иных случаях, установленных Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и иными федеральными законами.

2. Решение о прекращении полномочий депутата в указанных 
случаях оформляется решением Собрания депутатов Красноар-
мейского муниципального округа, в котором определяется день 
прекращения полномочий депутата. Полномочия депутата в слу-
чае, предусмотренном пунктом 9 части 1 настоящей статьи, пре-
кращаются со дня досрочного прекращения полномочий Собра-
ния депутатов Красноармейского муниципального округа.

3. Решение о досрочном прекращении полномочий депутата 
Собрания депутатов Красноармейского муниципального окру-
га принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления 
основания для досрочного прекращения полномочий, а если это 
основание появилось в период между заседаниями Собрания де-
путатов Красноармейского муниципального округа - не позднее 
чем через три месяца со дня появления такого основания.

В случае обращения Главы Чувашской Республики с заявле-
нием о досрочном прекращении полномочий депутата Собрания 
депутатов Красноармейского муниципального округа днем появ-
ления основания для досрочного прекращения полномочий явля-
ется день поступления в Собрание депутатов Красноармейского 
муниципального округа данного заявления.

Статья 31. Отзыв депутата Собрания депутатов Красноармей-
ского муниципального округа

1. Основаниями для отзыва депутата Собрания депутатов 
Красноармейского муниципального округа являются только его 
конкретные противоправные решения или действия (бездей-
ствия) в случае их подтверждения в судебном порядке.

Основаниями для отзыва депутата Собрания депутатов Крас-
ноармейского муниципального округа могут быть:

а) невыполнение своих депутатских обязанностей;
б) утрата доверия избирателей;
в) совершение действий, порочащих звание депутата.
2. Правом на возбуждение вопроса об отзыве депутата Со-

брания депутатов Красноармейского муниципального округа 
обладают граждане Российской Федерации, постоянно или пре-
имущественно проживающие на территориях соответствующих 
избирательных округов Красноармейского муниципального 
округа, и обладающие активным избирательным правом.

3. Граждане - инициаторы отзыва депутата Собрания депу-
татов Красноармейского муниципального округа подают коллек-
тивное ходатайство о возбуждении вопроса об отзыве депутата 
Собрания депутатов Красноармейского муниципального округа 
в соответствующую избирательную комиссию Красноармейского 
муниципального округа (далее - избирательная комиссия).

Ходатайство подается от инициативной группы в количестве 
не менее 10 человек. В ходатайстве инициативной группы долж-
ны быть указаны фамилия, имя, отчество депутата Собрания 
депутатов Красноармейского муниципального округа, отзыв ко-
торого инициируется, фамилия, имя, отчество, дата и место рож-
дения, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, за-
меняющего паспорт гражданина, с указанием наименования или 
кода выдавшего его органа, а также адрес места жительства каж-
дого члена инициативной группы и лиц, уполномоченных дей-
ствовать от ее имени. Ходатайство инициативной группы должно 
быть подписано всеми членами указанной группы.

В ходатайстве должны содержаться: обоснование предложе-
ния об отзыве депутата Собрания депутатов Красноармейского 
муниципального округа; изложение мотивов возбуждения вопро-
са об отзыве.

К ходатайству должны быть приложены документы (офици-
ально заверенные копии документов), подтверждающие наличие 
оснований для возбуждения вопроса об отзыве депутата Собра-
ния депутатов Красноармейского муниципального округа, а так-
же протокол собрания инициативной группы.

4. Ходатайство инициативной группы граждан (далее по тек-

сту - инициатор отзыва) о возбуждении вопроса об отзыве долж-
но быть рассмотрено избирательной комиссией в течение 15 
дней со дня получения ходатайства.

По получении ходатайства избирательная комиссия незамед-
лительно информирует о нем депутата Собрания депутатов Крас-
ноармейского муниципального округа и представляет ему копии 
ходатайства и приложенных к нему документов. Депутат Собра-
ния депутатов Красноармейского муниципального округа вправе 
представить в избирательную комиссию аргументы в свою защи-
ту в письменном виде.

Избирательная комиссия рассматривает поступившее хода-
тайство с приглашением соответствующего уполномоченного 
представителя инициатора отзыва и принимает решение о раз-
решении сбора подписей избирателей в поддержку проведения 
голосования об отзыве либо об отказе в таком разрешении. Изби-
рательная комиссия принимает решение об отказе в разрешении 
сбора подписей избирателей в поддержку проведения голосова-
ния об отзыве депутата Собрания депутатов Красноармейского 
муниципального округа только при несоблюдении инициатором 
отзыва требований настоящей статьи. Решение избирательной 
комиссии должно быть мотивированным.

5. Если избирательная комиссия разрешает сбор подписей, 
она принимает решение о регистрации инициативной группы 
граждан как уполномоченной организовать сбор подписей и вы-
дает регистрационное свидетельство уполномоченному пред-
ставителю инициатора отзыва. При поступлении обращений от 
нескольких инициаторов отзыва все они могут быть зарегистри-
рованы и могут получить регистрационные свидетельства. Сум-
мирование подписей граждан в поддержку проведения голосова-
ния об отзыве депутата Собрания депутатов Красноармейского 
муниципального округа, собранных разными инициаторами от-
зыва, не допускается.

О принятом решении избирательная комиссия информирует 
инициатора отзыва и депутата Собрания депутатов Красноар-
мейского муниципального округа, отзыв которого инициируется.

6. Сбор подписей граждан в поддержку проведения голосова-
ния об отзыве депутата Собрания депутатов Красноармейского 
муниципального округа организует зарегистрированный иници-
атор отзыва.

Подписи могут собираться только среди граждан, облада-
ющих активным избирательным правом, в том избирательном 
округе, в котором избран депутат.

Право сбора подписей в поддержку проведения голосова-
ния об отзыве принадлежит совершеннолетнему дееспособному 
гражданину Российской Федерации.

Подписи в поддержку проведения голосования по отзыву де-
путата Собрания депутатов Красноармейского муниципального 
округа собираются посредством внесения их в подписные листы, 
форма которого предусмотрена законом Чувашской Республики.

Граждане участвуют в сборе подписей в поддержку проведе-
ния голосования об отзыве лично. Гражданин, ставя подпись в 
подписном листе, указывает в нем свои фамилию, имя, отчество, 
год рождения (в возрасте 18 лет - дополнительно день и месяц 
рождения), адрес места жительства, серию и номер паспорта или 
заменяющего его документа и дату его выдачи, дату внесения 
подписи.

Данные о гражданах, ставящих свою подпись в поддержку 
проведения голосования об отзыве, могут вноситься в подписной 
лист лицом, собирающим подписи. Указанные данные вносятся 
только от руки. Подпись и дату внесения граждане ставят соб-
ственноручно.

Каждый подписной лист подписывается лицом, собиравшим 
подписи, а также уполномоченным представителем инициатора 
отзыва с указанием их фамилии, имени, отчества, года рожде-
ния (в возрасте 18 лет - дополнительно день и месяц рождения), 
адрес места жительства, серии и номера паспорта или заменяю-
щего его документа и даты его выдачи, а также даты удостовере-
ния подписного листа.

Сбор подписей в поддержку проведения голосования об от-
зыве начинается со дня, следующего за днем регистрации ини-
циативной группы и заканчивается по истечении 30 дней со дня 
начала сбора подписей.

7. Количество подписей, которое необходимо собрать в под-
держку инициативы проведения голосования по отзыву депутата 
Собрания депутатов Красноармейского муниципального округа 
составляет 5 процентов от числа участников голосования, зареги-
стрированных на территории избирательного органа (Красноар-
мейского муниципального округа). Количество представляемых 
для назначения голосования по отзыву подписей, собранных в 
поддержку инициативы проведения голосования, может превы-
шать необходимое количество подписей, но не более чем на 25 
процентов.

8. В день, следующий за днем окончания сбора подписей в 
поддержку проведения голосования об отзыве, инициатор отзыва 
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представляет в избирательную комиссию итоговый протокол, в 
котором указываются даты начала и окончания сбора подписей, 
количество собранных подписей, дата составления протокола. 
Протокол подписывает уполномоченный представитель инициа-
тора отзыва. К протоколу прилагаются пронумерованные и сбро-
шюрованные подписные листы.

Избирательная комиссия обязана провести проверку пред-
ставленных документов в поддержку проведения голосования об 
отзыве.

Если в результате соответствующей проверки установлено, 
что представленных достоверных и действительных подписей 
недостаточно для назначения голосования, избирательная комис-
сия принимает решения об отказе в проведении голосования.

9. Голосование по отзыву депутата Собрания депутатов Крас-
ноармейского муниципального округа проводится по инициати-
ве населения в порядке, установленном федеральным законом и 
принимаемым в соответствии с ним законом Чувашской Респу-
блики для проведения местного референдума.

10. Финансирование деятельности избирательной комиссии 
и участковых комиссий, связанной с подготовкой и проведением 
голосования об отзыве депутата Собрания депутатов Красноар-
мейского муниципального округа осуществляется за счет средств 
бюджета Красноармейского муниципального округа.

11. Депутат Собрания депутатов Красноармейского муници-
пального округа считается отозванным, если за отзыв проголо-
совало не менее половины избирателей, зарегистрированных в 
соответствующем избирательном округе.

Полномочия депутата Собрания депутатов Красноармейского 
муниципального округа прекращаются с ноля часов дня, следу-
ющего за днем установления избирательной комиссией итогов и 
результатов голосования об отзыве депутата Собрания депутатов 
Красноармейского муниципального округа, если избирательной 
комиссией установлено, что необходимым количеством голосов 
депутат Собрания депутатов Красноармейского муниципального 
округа отозван.

Статья 32. Администрация Красноармейского муниципально-
го округа

1. Администрация Красноармейского муниципального окру-
га - орган местного самоуправления, осуществляющий испол-
нительно - распорядительные функции по решению вопросов 
местного значения и осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных федеральным законом или законом Чу-
вашской Республики.

2. Администрацией Красноармейского муниципального окру-
га руководит глава Красноармейского муниципального округа на 
принципах единоначалия.

3. Структура администрации Красноармейского муниципаль-
ного округа утверждается Собранием депутатов Красноармей-
ского муниципального округа по представлению главы Красно-
армейского муниципального округа.

В структуру администрации Красноармейского муниципаль-
ного округа могут входить отраслевые (функциональные) и тер-
риториальные органы администрации Красноармейского муни-
ципального округа.

4. Администрация Красноармейского муниципального окру-
га как исполнительно-распорядительный орган местного само-
управления Красноармейского муниципального округа:

1) выступает эмитентом ценных бумаг муниципального об-
разования - Красноармейского муниципального округа;

2) осуществляет муниципальные внутренние заимствования 
от имени муниципального образования - Красноармейского му-
ниципального округа, выдает муниципальные гарантии другим 
заемщикам для привлечения кредитов (займов);

3) разрабатывает программы и планы социально-экономиче-
ского развития территории Красноармейского муниципального 
округа и организует их выполнение;

4) составляет проекта бюджета Красноармейского муници-
пального округа, обеспечивает исполнение бюджета Красноар-
мейского муниципального округа, подготовку отчета об исполне-
нии бюджета Красноармейского муниципального округа;

5) обеспечивает проведение единой финансовой и налоговой 
политики;

6) организует разработку, осуществление, а также внесение 
предложений по изменению и дополнению в генеральный план 
Красноармейского муниципального округа, Правила землеполь-
зования и застройки, проекты планировки и застройки, планы 
землеустройства на территории Красноармейского муниципаль-
ного округа;

7) организует сбор статистических показателей, характеризу-
ющих состояние экономики и социальной сферы Красноармей-
ского муниципального округа, и предоставление указанных дан-
ных органам государственной власти в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации;
8) регулирует земельные отношения в соответствии с дей-

ствующим законодательством и Правилами землепользования 
и застройки, утвержденными Собранием депутатов Красноар-
мейского муниципального округа, организует мероприятия по 
охране окружающей среды в границах Красноармейского муни-
ципального округа;

9) управляет и распоряжается имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности Красноармейского муниципаль-
ного округа, в соответствии с порядком, установленным Собра-
нием депутатов Красноармейского муниципального округа;

10) определяет условия договора аренды земельных участков 
на территории Красноармейского муниципального округа;

11) управляет муниципальным жилищным фондом, комму-
нально-бытовым хозяйством Красноармейского муниципального 
округа;

12) устанавливает тарифы на услуги, предоставляемые му-
ниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не 
предусмотрено федеральными законами, в соответствии с по-
рядком, установленным Собранием депутатов Красноармейского 
муниципального округа;

13) регулирует тарифы на товары и услуги организаций ком-
мунального комплекса (за исключением тарифов на товары и 
услуги организаций коммунального комплекса - производителей 
товаров и услуг в сфере электро- и (или) теплоснабжения), тари-
фы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, 
тарифы организаций коммунального комплекса на подключение, 
надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммуналь-
ного комплекса в соответствии с действующим законодатель-
ством и порядком, установленным Собранием депутатов Красно-
армейского муниципального округа;

14) управляет муниципальным долгом Красноармейского му-
ниципального округа;

15) создает муниципальные предприятия и учреждения, 
осуществляет финансовое обеспечение деятельности муници-
пальных казенных учреждений и финансовое обеспечение вы-
полнения муниципального задания бюджетными и автономными 
муниципальными учреждениями;

16) осуществляет меры по обеспечению законности, прав и 
свобод граждан, их занятости, охране собственности и обще-
ственного порядка, борьбе с преступностью на территории Крас-
ноармейского муниципального округа;

17) разрабатывает и утверждает схему размещения нестацио-
нарных торговых объектов в порядке, установленном уполномо-
ченным органом исполнительной власти Чувашской Республики;

18) осуществляет закупки товаров, работ, услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд;

19) осуществляет иные исполнительно-распорядительные 
полномочия, в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми, а также полномочиями, специально не оговоренных норма-
тивными правовыми актами, но вытекающих из необходимости 
выполнения исполнительно-распорядительных полномочий при 
решении вопросов местного значения Красноармейского муни-
ципального округа.

5. По вопросам своей компетенции администрация Красно-
армейского муниципального округа издает правовые акты в виде 
постановлений и распоряжений.

6. Администрация Красноармейского муниципального окру-
га является юридическим лицом. Расходы на обеспечение дея-
тельности администрации Красноармейского муниципального 
округа и ее органов предусматриваются отдельной строкой в 
бюджете Красноармейского муниципального округа.

 
Статья 33. Контрольно-счетный орган Красноармейского му-

ниципального округа
1. Контрольно-счетный орган Красноармейского муници-

пального округа (далее – Контрольно-счетный орган) является 
органом внешнего муниципального финансового контроля и об-
разуется Собранием депутатов Красноармейского муниципаль-
ного округа.

2. Порядок организации и деятельности контрольно-счетного 
органа Красноармейского муниципального округа определяется 
Федеральным законом от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об об-
щих принципах организации и деятельности контрольно-счет-
ных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», Федеральным законом «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими феде-
ральными законами и иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Красноармейского муниципального округа. В случаях и порядке, 
установленных федеральными законами, правовое регулирова-
ние организации и деятельности Контрольно-счетного органа 
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осуществляется также законами Чувашской Республики.

Статья 34. Избирательная комиссия Красноармейского муни-
ципального округа, порядок формирования и полномочия

1. Избирательная комиссия Красноармейского муниципаль-
ного округа организует подготовку и проведение муниципальных 
выборов, местного референдума, голосования по отзыву депута-
та, члена выборного органа местного самоуправления, выборно-
го должностного лица местного самоуправления, голосования по 
вопросам изменения границ Красноармейского муниципально-
го округа, преобразования Красноармейского муниципального 
округа.

Избирательная комиссия Красноармейского муниципального 
округа является муниципальным органом и не входит в структу-
ру органов местного самоуправления Красноармейского муници-
пального округа.

2. Полномочия избирательной комиссии Красноармейского 
муниципального округа по решению Центральной избиратель-
ной комиссии Чувашской Республики, принятому на основании 
обращения Собрания депутатов Красноармейского муниципаль-
ного округа, могут возлагаться на территориальную комиссию. 
При возложении полномочий избирательной комиссии Красно-
армейского муниципального округа на территориальную комис-
сию число членов территориальной комиссии изменению не под-
лежит. Если на территории Красноармейского муниципального 
округа образуется несколько территориальных комиссий, полно-
мочия избирательной комиссии Красноармейского муниципаль-
ного округа могут быть возложены на одну из них.

Полномочия избирательной комиссии Красноармейского му-
ниципального округа могут быть прекращены досрочно законом 
Чувашской Республики в случае преобразования Красноармей-
ского муниципального округа. Днем досрочного прекращения 
полномочий избирательной комиссии Красноармейского муни-
ципального округа является день вступления в силу закона Чу-
вашской Республики о преобразовании Красноармейского муни-
ципального округа.

Срок полномочий избирательной комиссии Красноармейско-
го муниципального округа составляет пять лет. Если срок полно-
мочий избирательной комиссии Красноармейского муниципаль-
ного округа истекает в период избирательной кампании, после 
назначения референдума и до окончания кампании референдума, 
в которых участвует данная комиссия, срок ее полномочий прод-
левается до окончания этой избирательной кампании, кампании 
референдума. Данное положение не применяется при проведе-
нии повторных и дополнительных выборов депутатов Собрания 
депутатов Красноармейского муниципального округа.

3. Избирательная комиссия Красноармейского муниципаль-
ного округа:

а) осуществляет на территории Красноармейского муници-
пального округа контроль за соблюдением избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации;

б) обеспечивает на территории Красноармейского муници-
пального округа реализацию мероприятий, связанных с подго-
товкой и проведением выборов в органы местного самоуправ-
ления, местных референдумов, изданием необходимой печатной 
продукции;

в) осуществляет на территории Красноармейского муници-
пального округа меры по обеспечению при проведении выборов 
в органы местного самоуправления, местного референдума со-
блюдения единого порядка распределения эфирного времени и 
печатной площади между зарегистрированными кандидатами, 
избирательными объединениями для проведения предвыборной 
агитации, между инициативной группой по проведению рефе-
рендума и иными группами участников референдума для прове-
дения агитации по вопросам референдума;

г) осуществляет на территории Красноармейского муници-
пального округа меры по обеспечению при проведении выборов 
в органы местного самоуправления, местного референдума со-
блюдения единого порядка установления итогов голосования, 
определения результатов выборов, референдумов;

д) осуществляет на территории Красноармейского муници-
пального округа меры по обеспечению при проведении выборов 
в органы местного самоуправления, местного референдума, со-
блюдения единого порядка опубликования итогов голосования и 
результатов выборов, референдумов;

е) осуществляет на территории Красноармейского муници-
пального округа меры по организации финансирования подго-
товки и проведения выборов в органы местного самоуправления, 
местных референдумов, распределяет выделенные из местного 
бюджета и (или) бюджета Чувашской Республики средства на 
финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов в ор-
ганы местного самоуправления, местного референдума, контро-
лирует целевое использование указанных средств;

ж) оказывает правовую, методическую, организационно-тех-

ническую 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) нижестоящих комиссий, жалобы (заявления) на 
решения и действия (бездействие) избирательных комиссий по-
селений и принимает по указанным жалобам (заявлениям) моти-
вированные решения;

к) осуществляет иные полномочия в соответствии с Феде-
ральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», иными федеральными закона-
ми, Конституцией и законами Чувашской Республики.

4. Формирование избирательной комиссии Красноармейско-
го муниципального округа осуществляется Собранием депутатов 
Красноармейского муниципального округа на основе предложе-
ний политических партий, выдвинувших списки кандидатов, 
допущенные к распределению депутатских мандатов в Государ-
ственном Совете Чувашской Республики, политических партий, 
выдвинувших списки кандидатов, которым переданы депутат-
ские мандаты в соответствии с законом Чувашской Республики, 
предусмотренным пунктом 17 статьи 35 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», предложений других политических партий и 
иных общественных объединений, предложений избирательных 
объединений, выдвинувших списки кандидатов, допущенные 
к распределению депутатских мандатов Собранием депутатов 
Красноармейского муниципального округа, предложений собра-
ний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы, а 
также предложений избирательной комиссии Красноармейского 
муниципального округа предыдущего состава, Центральной из-
бирательной комиссии Чувашской Республики. 

Избирательная комиссия Красноармейского муниципального 
округа создается в количестве десяти членов с правом решающе-
го голоса.

Собрание депутатов Красноармейского муниципального 
округа обязано назначить половину от общего числа членов из-
бирательной комиссии Красноармейского муниципального окру-
га на основе поступивших предложений:

а) политических партий, выдвинувших федеральные списки 
кандидатов, допущенные к распределению депутатских манда-
тов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации, а также политических партий, выдвинувших феде-
ральные списки кандидатов, которым переданы депутатские ман-
даты в соответствии со статьей 82.1 Федерального закона от 18 
мая 2005 года № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации»; 

б) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, 
допущенные к распределению депутатских мандатов в законо-
дательном (представительном) органе государственной власти 
субъекта Российской Федерации, а также политических партий, 
выдвинувших списки кандидатов, которым переданы депутат-
ские мандаты в соответствии со статьей 69.1 Закона Чувашской 
Республики от 30 марта 2003 года № 9 «О выборах депутатов 
Государственного Совета Чувашской Республики».

Собрание депутатов Красноармейского муниципального 
округа обязано назначить половину от общего числа членов из-
бирательной комиссии Красноармейского муниципального окру-
га на основе поступивших предложений Центральной избира-
тельной комиссии Чувашской Республики.

Статья 35. Муниципальный контроль в Красноармейском му-
ниципальном округе

1. Органы местного самоуправления Красноармейского 
муниципального округа организуют и осуществляют муници-
пальный контроль за соблюдением требований, установленных 
муниципальными правовыми актами Красноармейского муници-
пального округа, принятыми по вопросам местного значения, а 
в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены фе-
деральными законами к полномочиям органов местного само-
управления, также муниципальный контроль за соблюдением 
требований, установленных федеральными законами, законами 
Чувашской Республики.

2. Организация и осуществление видов муниципального кон-
троля регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации».

Статья 36. Муниципальные средства массовой информации

Органы местного самоуправления Красноармейского муни-
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ципального округа могут учреждать средства массовой инфор-
мации для опубликования муниципальных правовых актов, об-
суждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения, доведения до сведения жителей Красноар-
мейского муниципального округа официальной информации о 
социально-экономическом и культурном развитии Красноармей-
ского муниципального округа, о развитии его общественной ин-
фраструктуры и иной официальной информации.

Глава V. МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА КРАСНОАРМЕЙ-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Статья 37. Условия и порядок прохождения муниципальной 
службы Красноармейского муниципального округа

1. Муниципальная служба - профессиональная деятельность 
граждан, которая осуществляется на постоянной основе на долж-
ностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения 
трудового договора (контракта). На муниципальных служащих 
распространяется действие трудового законодательства с особен-
ностями, предусмотренными Федеральным законом  от 2 марта 
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации».

2. Лица, исполняющие обязанности по техническому обеспе-
чению деятельности органов местного самоуправления, не заме-
щают должности муниципальной службы и не являются муници-
пальными служащими.

Статья 38. Статус муниципального служащего Красноармей-
ского муниципального округа

1. Муниципальный служащий Красноармейского муници-
пального округа (далее - муниципальный служащий) - гражда-
нин, исполняющий в порядке, определенном настоящим Уставом 
и иными муниципальными правовыми актами Красноармей-
ского муниципального округа в соответствии с федеральными 
законами и законами Чувашской Республики, обязанности по 
должности муниципальной службы за денежное содержание, вы-
плачиваемое за счет средств бюджета Красноармейского муници-
пального округа.

2. Правовое положение (статус) муниципального служащего 
Красноармейского муниципального округа, порядок поступле-
ния на муниципальную службу, ее прохождения и прекращения 
устанавливаются Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», а 
также законами Чувашской Республики и муниципальными пра-
вовыми актами, принятыми в пределах компетенции.

3. При замещении должности муниципальной службы в 
Красноармейском муниципальном округе заключению трудового 
договора может предшествовать конкурс, в ходе которого осу-
ществляется оценка профессионального уровня претендентов на 
замещение должности муниципальной службы, их соответствия 
установленным квалификационным требованиям к должности 
муниципальной службы.

Порядок проведения конкурса на замещение должности му-
ниципальной службы в Красноармейском муниципальном округе 
устанавливается решением Собрания депутатов Красноармей-
ского муниципального округа.

4. За безупречную и эффективную муниципальную службу 
муниципальный служащий может быть поощрен. Виды поощре-
ния муниципального служащего и порядок его применения уста-
навливаются постановлением администрации Красноармейского 
муниципального округа.

Статья 39. Должности муниципальной службы Красноармей-
ского муниципального округа

1. Должности муниципальной службы Красноармейского 
муниципального округа устанавливаются решением Собрания 
депутатов Красноармейского муниципального округа в соответ-
ствии с Реестром должностей муниципальной службы в Чуваш-
ской Республике, утвержденным законом Чувашской Республи-
ки.

2. Предъявляемые квалификационные требования к уровню 
профессионального образования, стажу муниципальной службы 
или стажу работы по специальности, профессиональным зна-
ниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 
обязанностей, устанавливаются решением Собрания депутатов 
Красноармейского муниципального округа на основе типовых 
квалификационных требований для замещения должностей му-
ниципальной службы, которые определяются законом Чуваш-
ской Республики в соответствии с классификацией должностей 
муниципальной службы.

3. В Красноармейском муниципальном округе ведется реестр 
муниципальных служащих. Порядок ведения реестра муници-
пальных служащих утверждается решением Собрания депутатов 

Красноармейского муниципального округа.

Статья 40. Денежное содержание муниципального служаще-
го Красноармейского муниципального округа

1. Оплата труда муниципального служащего Красноармей-
ского муниципального округа производится в виде денежного со-
держания, которое состоит из должностного оклада муниципаль-
ного служащего в соответствии с замещаемой им должностью 
муниципальной службы (далее - должностной оклад), а также из 
ежемесячных и иных дополнительных выплат, определяемых за-
коном Чувашской Республики.

2. Размер должностного оклада, а также размер ежемесячных 
и иных дополнительных выплат и порядок их осуществления 
устанавливаются решением Собрания депутатов Красноармей-
ского муниципального округа, принимаемым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
Чувашской Республики.

Статья 41. Аттестация муниципального служащего Красноар-
мейского муниципального округа

1. Аттестация муниципального служащего Красноармейско-
го муниципального округа проводится в целях определения его 
соответствия замещаемой должности муниципальной службы. 
Аттестация муниципального служащего проводится один раз в 
три года.

2. Положение о проведении аттестации муниципальных слу-
жащих Красноармейского муниципального округа утверждается 
решением Собрания депутатов Красноармейского муниципаль-
ного округа в соответствии с типовым положением о проведении 
аттестации муниципальных служащих, утверждаемым законом 
Чувашской Республики.

Глава VI. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ФИНАНСОВАЯ ОСНОВЫ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 42. Муниципальное имущество Красноармейского му-
ниципального округа

1. Имущество, находящееся в муниципальной собственности 
Красноармейского муниципального округа, средства бюджета, а 
также имущественные права, составляют экономическую основу 
местного самоуправления Красноармейского муниципального 
округа.

В собственности Красноармейского муниципального округа 
может находиться:

1) имущество, предназначенное для решения установленных 
Федеральным законом «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» вопросов мест-
ного значения;

2) имущество, предназначенное для осуществления отдель-
ных государственных полномочий, переданных органам местно-
го самоуправления, в случаях, установленных федеральными за-
конами и законами Чувашской Республики, а также имущество, 
предназначенное для осуществления отдельных полномочий 
органов местного самоуправления, переданных им в порядке, 
предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельно-
сти органов местного самоуправления Красноармейского муни-
ципального округа и должностных лиц местного самоуправле-
ния Красноармейского муниципального округа, муниципальных 
служащих, работников муниципальных предприятий и учрежде-
ний в соответствии с нормативными правовыми актами Собра-
ния депутатов Красноармейского муниципального округа;

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право 
решения которых предоставлено органам местного самоуправ-
ления Красноармейского муниципального округа федеральными 
законами и которые не отнесены к вопросам местного значения;

5) имущество, предназначенное для осуществления полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
частями 1 и 1.1 статьи 17 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации».

3. В случаях возникновения у Красноармейского муници-
пального округа права собственности на имущество, не соответ-
ствующее требованиям части 1 статьи 50 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», указанное имущество подлежит пере-
профилированию (изменению целевого назначения имущества) 
либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого имуще-
ства устанавливаются федеральным законом.

Статья 43. Порядок владения, пользования и распоряжения 
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муниципальным имуществом Красноармейского муниципально-
го округа

1. Органы местного самоуправления от имени Красноармей-
ского муниципального округа самостоятельно владеют, пользу-
ются и распоряжаются муниципальным имуществом в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления Красноар-
мейского муниципального округа.

2. Органы местного самоуправления Красноармейского муни-
ципального округа вправе передавать муниципальное имущество 
во временное или в постоянное пользование физическим и юри-
дическим лицам, органам государственной власти Российской 
Федерации, органам государственной власти Чувашской Респу-
блики и органам местного самоуправления иных муниципальных 
образований, отчуждать, совершать иные сделки в соответствии 
с федеральными законами.

3. Администрация Красноармейского муниципального окру-
га ведет реестр муниципального имущества Красноармейского 
муниципального округа в порядке, установленном уполномочен-
ным Правительством Российской Федерации федеральным орга-
ном исполнительной власти.

Статья 44. Приватизация муниципального имущества Крас-
ноармейского муниципального округа

1. Порядок и условия приватизации муниципального имуще-
ства определяются Собранием депутатов Красноармейского му-
ниципального округа в соответствии с федеральными законами.

2. Доходы от использования и приватизации муниципального 
имущества поступают в бюджет Красноармейского муниципаль-
ного округа.

Статья 45. Право органов местного самоуправления на созда-
ние предприятий и учреждений

1. Красноармейский муниципальный округ может создавать 
муниципальные предприятия и учреждения, необходимые для 
осуществления полномочий по решению вопросов местного зна-
чения

 2. Органы местного самоуправления Красноармейского му-
ниципального округа, осуществляющие функции и полномочия 
учредителя, определяют цели, условия и порядок деятельности 
муниципальных предприятий и учреждений, утверждают их 
уставы, назначают на должность и освобождают от должности 
руководителей данных предприятий и учреждений, не реже одно-
го раза в год заслушивает отчеты об их деятельности.

3. Собрание депутатов Красноармейского муниципального 
округа может инициировать вопрос о ликвидации муниципаль-
ного предприятия или учреждения.

Собрание депутатов Красноармейского муниципального 
округа вправе заслушивать отчеты о деятельности муниципаль-
ных предприятий и учреждений по мере необходимости.

4. Органы местного самоуправления Красноармейского муни-
ципального округа от имени Красноармейского муниципального 
округа субсидиарно отвечают по обязательствам муниципальных 
казенных учреждений и обеспечивают их исполнение в порядке, 
установленном федеральным законом.

Статья 46. Участие Красноармейского муниципального окру-
га в хозяйственных обществах и некоммерческих организациях

В целях более эффективного решения вопросов местного 
значения Красноармейский муниципальный округ может уча-
ствовать в создании хозяйственных обществ, в том числе меж-
муниципальных, и автономных некоммерческих организаций и 
фондов.

Органы местного самоуправления Красноармейского муни-
ципального округа могут выступать соучредителями межмуни-
ципального печатного средства массовой информации.

Решения об участии Красноармейского муниципального 
округа в хозяйственном обществе или автономной некоммерче-
ской организации и фонде принимаются Собранием депутатов 
Красноармейского муниципального округа по инициативе главы 
Красноармейского муниципального округа или Собрания депу-
татов Красноармейского муниципального округа.

Статья 47. Местный бюджет
1. Красноармейский муниципальный округ имеет собствен-

ный бюджет (местный бюджет).
2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, 

утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление 
контроля за его исполнением, составление и утверждение отче-
та об исполнении местного бюджета осуществляются органами 
местного самоуправления Красноармейского муниципального 

округа самостоятельно с соблюдением требований, установлен-
ных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Администрация Красноармейского муниципального окру-
га вносит проект решения о местном бюджете на рассмотрение 
Собранию депутатов Красноармейского муниципального округа 
в сроки и в порядке, установленные решением Собрания депу-
татов Красноармейского муниципального округа Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации.

Проект бюджета в обязательном порядке подлежит вынесе-
нию для обсуждения на публичные слушания в порядке, установ-
ленном решением Собрания депутатов Красноармейского муни-
ципального округа с соблюдением требований, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации

Собрание депутатов Красноармейского муниципального 
округа рассматривает проект бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период с учетом результатов публичных слуша-
ний и принимает решение об утверждении проекта местного 
бюджета либо об отклонении.

Решение о бюджете Красноармейского муниципального 
округа должно быть рассмотрено, утверждено Собранием депу-
татов Красноармейского муниципального округа, подписано и 
обнародовано до 1 января очередного финансового года.

Исполнение бюджета Красноармейского муниципального 
округа обеспечивается администрацией Красноармейского му-
ниципального округа. 

4. Бюджетные полномочия Красноармейского муниципаль-
ного округа устанавливаются Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

5. Проект местного бюджета, решение об утверждении мест-
ного бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные 
сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности 
муниципальных служащих органов местного самоуправления 
Красноармейского муниципального округа, работников муни-
ципальных учреждений с указанием фактических затрат на их 
денежное содержание подлежат официальному опубликованию.

Статья 48. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муници-

пальных нужд осуществляются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд осуществляются за счет средств местного бюдже-
та.

Статья 49. Доходы и расходы местного бюджета
1. Формирование расходов местного бюджета осуществляет-

ся в соответствии с расходными обязательствами Красноармей-
ского муниципального округа, устанавливаемыми и исполня-
емыми органами местного самоуправления Красноармейского 
муниципального округа в соответствии с требованиями Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств Красноармейского 
муниципального округа  осуществляется за счет средств местно-
го бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

3. Формирование доходов местного бюджета осуществляется 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации, законодательством о налогах и сборах и законодатель-
ством об иных обязательных платежах.

Статья 50. Местные налоги и сборы
Перечень местных налогов и сборов и полномочия органов 

местного самоуправления Красноармейского муниципального 
округа по их установлению, изменению и отмене устанавливают-
ся законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Статья 51. Самообложение граждан
Для решения конкретных вопросов местного значения Крас-

ноармейского муниципального округа могут привлекаться разо-
вые платежи граждан - средства самообложения граждан. Размер 
таких платежей устанавливается в абсолютной величине равным 
для всех жителей Красноармейского муниципального округа, за 
исключением отдельных категорий граждан, численность кото-
рых не может превышать 30% от общего числа жителей Красно-
армейского муниципального округа (населенного пункта (либо 
части его территории), входящего в состав Красноармейского 
муниципального округа, и для которых размер платежей может 
быть уменьшен.

Вопросы введения и использования указанных в абзаце 1 на-
стоящей статьи разовых платежей граждан решаются на местном 
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референдуме, а в случаях, предусмотренных пунктами 4.1 и 4.3 
части 1 статьи 25.1 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» на сходе граждан.

Статья 52. Финансовое и иное обеспечение реализации ини-
циативных проектов

1. Источником финансового обеспечения реализации ини-
циативных проектов, предусмотренных статьей 18 настоящего 
Устава, являются предусмотренные решением о местном бюдже-
те бюджетные ассигнования на реализацию инициативных про-
ектов, формируемые в том числе с учетом объемов инициатив-
ных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета 
Чувашской Республики, предоставленных в целях финансового 
обеспечения соответствующих расходных обязательств Красно-
армейского муниципального округа.

2. Под инициативными платежами понимаются денежные 
средства граждан, индивидуальных предпринимателей и образо-
ванных в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и 
зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации в местный бюджет в целях реализации конкретных 
инициативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, 
инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том чис-
ле организациям), осуществившим их перечисление в местный 
бюджет. В случае образования по итогам реализации инициа-
тивного проекта остатка инициативных платежей, не использо-
ванных в целях реализации инициативного проекта, указанные 
платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), 
осуществившим их перечисление в местный бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, 
подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуще-
ствившим их перечисление в местный бюджет, определяется нор-
мативным правовым актом Собрания депутатов Красноармейско-
го муниципального округа.

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться 
также в форме добровольного имущественного и (или) трудового 
участия заинтересованных лиц.

Статья 53. Порядок финансирования отдельных государ-
ственных полномочий

1. Органам местного самоуправления Красноармейского му-
ниципального округа на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий из регионального фонда компенсаций предо-
ставляются субвенции.

2. Органы местного самоуправления Красноармейского му-
ниципального округа а имеют право:

1) дополнительно использовать собственные материальные 
ресурсы и финансовые средства для осуществления переданных 
им отдельных государственных полномочий в случае принятия 
Собранием депутатов Красноармейского муниципального округа 
соответствующего решения;

2) внести на рассмотрение Собрания депутатов Красноар-
мейского муниципального округа вопрос об использовании для 
осуществления государственных полномочий собственных мате-
риальных ресурсов и финансовых средств вправе глава Красно-
армейского муниципального округа.

Статья 54. Муниципальные заимствования
Красноармейский муниципальный округ вправе осущест-

влять муниципальные заимствования, в том числе путем выпуска 
муниципальных ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации и настоящим Уставом.

Глава VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА И 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 55. Ответственность органов местного самоуправле-
ния Красноармейского муниципального округа и должностных 
лиц местного самоуправления Красноармейского муниципально-
го округа перед государством

1. Собрание депутатов Красноармейского муниципального 
округа может быть распущено законом Чувашской Республики 
в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». 

Ответственность органов местного самоуправления Красно-
армейского муниципального округа и должностных лиц местно-

го самоуправления Красноармейского муниципального округа 
перед государством наступает на основании решения соответ-
ствующего суда в случае нарушения ими Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных конституционных законов, феде-
ральных законов, Конституции и законов Чувашской Республики, 
настоящего Устава, а также в случае ненадлежащего осуществле-
ния указанными органами и должностными лицами переданных 
им отдельных государственных полномочий.

2. В случае, если соответствующим судом установлено, что 
избранное в правомочном составе Собрание депутатов Крас-
ноармейского муниципального округа в течение трех месяцев 
подряд не проводило правомочного заседания, Глава Чувашской 
Республики в течение трех месяцев со дня вступления в силу ре-
шения суда, установившего данный факт, вносит в Государствен-
ный Совет Чувашской Республики проект закона Чувашской 
Республики о роспуске Собрания депутатов Красноармейского 
муниципального округа.

3. Депутаты Собрания депутатов Красноармейского муници-
пального округа, распущенного на основании пункта 2 настоя-
щей статьи, вправе в течение 10 дней со дня вступления в силу 
закона Чувашской Республики о роспуске Собрания депутатов 
Красноармейского муниципального округа обратиться в суд с 
заявлением для установления факта отсутствия их вины за не-
проведение Собранием депутатов Красноармейского муници-
пального округа правомочного заседания в течение трех месяцев 
подряд. Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не 
позднее чем через 10 дней со дня его подачи.

4. Глава Красноармейского муниципального округа в соот-
ветствии с Законом Чувашской Республики от 18 октября 2004 
года № 19 «Об организации местного самоуправления в Чуваш-
ской Республике» могут быть отрешены от должности Главой 
Чувашской Республики в случае:

издания указанным должностным лицом нормативного пра-
вового акта, противоречащего Конституции Российской Феде-
рации, федеральным конституционным законам, федеральным 
законам, Конституции и законам Чувашской Республики, настоя-
щему Уставу, если такие противоречия установлены соответству-
ющим судом, а указанное должностное лицо в течение 2 месяцев 
со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного, 
предусмотренного решением срока, не приняло в пределах своих 
полномочий мер по исполнению решения суда;

совершения указанным должностным лицом действий, в 
том числе издания им правового акта, не носящего норматив-
ного характера, влекущих нарушение прав и свобод человека и 
гражданина, угрозу единства и территориальной целостности 
Российской Федерации, национальной безопасности Российской 
Федерации и ее обороноспособности, единству правового и эко-
номического пространства Российской Федерации, нецелевое 
использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предо-
ставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, 
полученных из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, если это установлено соответствующим судом, 
а указанное должностное лицо не приняло в пределах своих пол-
номочий мер по исполнению решения суда.

5. Глава Красноармейского муниципального округа, в отно-
шении которого Главой Чувашской Республики был издан право-
вой акт об отрешении от должности, вправе обжаловать данный 
правовой акт в порядке, установленном Федеральным законом.

Статья 56. Ответственность органов местного самоуправле-
ния Красноармейского муниципального округа и должностных 
лиц местного самоуправления Красноармейского муниципаль-
ного округа перед населением, физическими и юридическими 
лицами

Ответственность органов местного самоуправления Красно-
армейского муниципального округа перед населением, физиче-
скими и юридическими лицами наступает в порядке, предусмо-
тренном федеральными законами.

Основания наступления ответственности депутатов Собра-
ния депутатов Красноармейского муниципального округа, главы 
Красноармейского муниципального округа перед населением 
определены настоящим Уставом.

Население Красноармейского муниципального округа вправе 
отозвать депутатов Собрания депутатов Красноармейского му-
ниципального округа, главу Красноармейского муниципального 
округа в соответствии с настоящим Уставом.

Основанием для отзыва главы Красноармейского муници-
пального округа, досрочного прекращения полномочий Собра-
ния депутатов Красноармейского муниципального округа явля-
ется нарушение срока издания муниципального правового акта, 
необходимого для реализации решения, принятого путем прямо-
го волеизъявления населения Красноармейского муниципально-
го округа.
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Статья 57. Удаление главы Красноармейского муниципально-
го округа в отставку

1. Собрание депутатов Красноармейского муниципального 
округа в соответствии с Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» вправе удалить главу Красноармейского муниципального 
округа в отставку по инициативе депутатов Собрания депутатов 
Красноармейского муниципального округа или по инициативе 
Главы Чувашской Республики.

2. Основаниями для удаления главы Красноармейского муни-
ципального округа в отставку являются:

1) решения, действия (бездействие) главы Красноармейского 
муниципального округа, повлекшие (повлекшее) наступление 
последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 
Федерального закона «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»;

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанно-
стей по решению вопросов местного значения, осуществлению 
полномочий, предусмотренных Федеральным законом «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», иными федеральными законами, настоящим 
Уставом, и (или) обязанностей по обеспечению осуществления 
органами местного самоуправления Красноармейского муници-
пального округа отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления федеральными зако-
нами и законами Чувашской Республики;

3) неудовлетворительная оценка деятельности главы Красно-
армейского муниципального округа Собранием депутатов Крас-
ноармейского муниципального округа по результатам его еже-
годного отчета перед Собранием депутатов Красноармейского 
муниципального округа данная два раза подряд;

4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обя-
занностей, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О кон-
троле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 
от 07 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;

 5) допущение главой Красноармейского муниципально-
го округа, администрацией Красноармейского муниципально-
го округа, иными органами и должностными лицами местного 
самоуправления Красноармейского муниципального округа и 
подведомственными организациями массового нарушения госу-
дарственных гарантий равенства прав и свобод человека и граж-
данина в зависимости от расы, национальности, языка, отно-
шения 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 способ-
ствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и 
межконфессиональных конфликтов.

3. Инициатива депутатов Собрания депутатов Красноармей-
ского муниципального округа об удалении главы Красноармей-
ского муниципального округа в отставку, выдвинутая не менее 
чем одной третью от установленной численности депутатов Со-
брания депутатов Красноармейского муниципального округа, 
оформляется в виде обращения, которое вносится в Собрание 
депутатов Красноармейского муниципального округа. Указанное 
обращение вносится вместе с проектом решения Собрания де-
путатов Красноармейского муниципального округа об удалении 
главы Красноармейского муниципального округа в отставку. О 
выдвижении данной инициативы глава Красноармейского муни-
ципального округа и Глава Чувашской Республики уведомляется 
не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обра-
щения в Собрание депутатов Красноармейского муниципального 
округа.

4. Рассмотрение инициативы депутатов Собрания депутатов 
Красноармейского муниципального округа об удалении главы 
Красноармейского муниципального округа в отставку осущест-
вляется с учетом мнения Главы Чувашской Республики.

5. В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов 
Собрания депутатов Красноармейского муниципального округа 
об удалении главы Красноармейского муниципального округа в 
отставку предполагается рассмотрение вопросов, касающихся 
обеспечения осуществления органами местного самоуправле-
ния Красноармейского муниципального округа отдельных го-
сударственных полномочий, переданных органам местного са-
моуправления федеральными законами и законами Чувашской 
Республики, и (или) решений, действий (бездействия) главы 
Красноармейского муниципального округа, повлекших (повлек-
шего) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 

3 части 1 статьи 75 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», решение об удалении главы Красноармейского муници-
пального округа в отставку может быть принято только при со-
гласии Главы Чувашской Республики.

6. Рассмотрение инициативы депутатов Собрания депутатов 
Красноармейского муниципального округа или Главы Чуваш-
ской Республики об удалении главы Красноармейского муници-
пального округа в отставку осуществляется Собранием депута-
тов Красноармейского муниципального округа в течение одного 
месяца со дня внесения соответствующего обращения.

7. Решение Собрания депутатов Красноармейского муници-
пального округа об удалении главы Красноармейского муници-
пального округа в отставку считается принятым, если за него 
проголосовало не менее двух третей от установленной числен-
ности депутатов Собрания депутатов Красноармейского муници-
пального округа.

8. Решение Собрания депутатов Красноармейского муници-
пального округа об удалении главы Красноармейского муници-
пального округа в отставку подписывается председателем Собра-
ния депутатов Красноармейского муниципального округа.

9. При рассмотрении и принятии Собранием депутатов Крас-
ноармейского муниципального округа решения об удалении гла-
вы Красноармейского муниципального округа в отставку долж-
ны быть обеспечены:

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и ме-
сте проведения соответствующего заседания, а также ознакомле-
ние с обращением депутатов Собрания депутатов Красноармей-
ского муниципального округа или Главы Чувашской Республики 
и с проектом решения Собрания депутатов Красноармейского 
муниципального округа об удалении его в отставку;

2) предоставление ему возможности дать депутатам Собра-
ния депутатов Красноармейского муниципального округа объяс-
нения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основа-
ния для удаления в отставку.

10. В случае, если глава Красноармейского муниципального 
округа не согласен с решением Собрания депутатов Красноар-
мейского муниципального округа об удалении его в отставку, он 
вправе в письменном виде изложить свое особое мнение.

11. Решение Собрания депутатов Красноармейского муници-
пального округа об удалении главы Красноармейского муници-
пального округа в отставку подлежит официальному опублико-
ванию (обнародованию) в издании «Вестник Красноармейского 
муниципального округа» не позднее чем через пять дней со дня 
его принятия. В случае, если глава Красноармейского муници-
пального округа в письменном виде изложил свое особое мнение 
по вопросу удаления его в отставку, оно подлежит опубликова-
нию (обнародованию) в издании «Вестник Красноармейского 
муниципального округа» одновременно с указанным решением 
Собрания депутатов Красноармейского муниципального округа.

12. В случае, если инициатива депутатов Собрания депутатов 
Красноармейского муниципального округа или Главы Чуваш-
ской Республики об удалении главы Красноармейского муни-
ципального округа в отставку отклонена Собранием депутатов 
Красноармейского муниципального округа, вопрос об удалении 
главы Красноармейского муниципального округа в отставку мо-
жет быть вынесен на повторное рассмотрение Собрания депута-
тов Красноармейского муниципального округа не ранее чем че-
рез два месяца со дня проведения заседания Собрания депутатов 
Красноармейского муниципального округа, на котором рассма-
тривался указанный вопрос.

13. Глава Красноармейского муниципального округа, в отно-
шении которого Собранием депутатов Красноармейского муни-
ципального округа принято решение об удалении его в отставку, 
вправе обратиться с заявлением об обжаловании указанного ре-
шения в суд в течение 10 дней со дня официального опубликова-
ния такого решения.

Статья 58. Контроль за деятельностью органов местного 
самоуправления Красноармейского муниципального округа и 
должностных лиц местного самоуправления Красноармейского 
муниципального округа

Собрание депутатов Красноармейского муниципального 
округа осуществляет контроль за:

соответствием деятельности органов местного самоуправле-
ния Красноармейского муниципального округа и должностных 
лиц местного самоуправления Красноармейского муниципально-
го округа настоящему Уставу и принятыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами Собрания депутатов Красно-
армейского муниципального округа;

исполнением органами местного самоуправления Красноар-
мейского муниципального округа и должностными лицами мест-
ного самоуправления Красноармейского муниципального округа 
полномочий по решению вопросов местного значения;
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исполнением местного бюджета Красноармейского муници-
пального округа, соблюдением установленного порядка его под-
готовки и отчета о его исполнении;

выполнением муниципальных программ и планов социаль-
но-экономического развития Красноармейского муниципального 
округа;

управлением и распоряжением имуществом, находящимся в 
собственности Красноармейского муниципального округа.

В соответствии с законодательством, настоящим Уставом и 
нормативными правовыми актами Собрания депутатов Красно-
армейского муниципального округа, контроль могут осущест-
влять также и иные органы местного самоуправления Красноар-
мейского муниципального округа и должностные лица местного 
самоуправления Красноармейского муниципального округа.

Глава VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 59. Принятие Устава Красноармейского муниципаль-
ного округа, решения Собрания депутатов Красноармейского му-
ниципального округа о внесении изменений и (или) дополнений 
в Устав Красноармейского муниципального округа 

1. Инициатива по внесению на рассмотрение Собрания депу-
татов Красноармейского муниципального округа проекта Устава 
Красноармейского муниципального округа, а также проекта ре-
шения Собрания депутатов Красноармейского муниципального 
округа о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Крас-
ноармейского муниципального округа может исходить от главы 
Красноармейского муниципального округа или от депутатов 
Собрания депутатов Красноармейского муниципального окру-
га, численностью не менее одной трети от установленного числа 
или от иных, предусмотренных федеральным законом субъектов 
правотворческой инициативы.

2. Проект Устава Красноармейского муниципального округа, 
проект решения Собрания депутатов Красноармейского муни-
ципального округа о внесении изменений и (или) дополнений в 
Устав Красноармейского муниципального округа подлежат офи-
циальному опубликованию в издании «Вестник Красноармейско-
го муниципального округа» не позднее чем за 30 дней до дня его 
рассмотрения с одновременным опубликованием установленного 
Собранием депутатов Красноармейского муниципального округа 
порядка учета предложений по проекту указанного Устава (реше-
ния), а также порядка участия граждан в его обсуждении.

Не требуется официальное опубликование (обнародование) 
порядка учета предложений по проекту муниципального право-
вого акта о внесении изменений и дополнений в Устав Красноар-
мейского муниципального округа, а также порядка участия граж-
дан в его обсуждении в случае, когда в Устав Красноармейского 
муниципального округа вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конституции Российской Федера-
ции, федеральных законов, конституции (устава) или законов 
Чувашской Республики в целях приведения данного устава в со-
ответствие с этими нормативными правовыми актами.

3. Решения Собрания депутатов Красноармейского муни-
ципального округа о принятии Устава, о внесении изменений и 
(или) дополнений в него, принимаются большинством в две тре-
ти голосов от установленной численности депутатов Собрания 
депутатов Красноармейского муниципального округа.

4. Устав Красноармейского муниципального округа, решение 
о внесении в Устав изменений и (или) дополнений подлежит го-
сударственной регистрации в порядке, предусмотренном феде-
ральным законом.

5. Устав Красноармейского муниципального округа, решение 
о внесении в Устав изменений и (или) дополнений подлежат офи-
циальному опубликованию (обнародованию) в издании «Вестник 
Красноармейского муниципального округа». Глава Красноармей-
ского муниципального округа обязан опубликовать (обнародо-
вать) зарегистрированные Устав Красноармейского муниципаль-
ного округа, решение о внесении изменений и (или) дополнений в 

Устав Красноармейского муниципального округа в течение семи 
дней со дня поступления из территориального органа уполно-
моченного 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 субъекта Российской Федерации, 
предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 
июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уста-
вов муниципальных образований».

6. Официальное опубликование Устава Красноармейского 
муниципального округа, решения Собрания депутатов Красноар-
мейского муниципального округа о внесении в Устав Красноар-
мейского муниципального округа изменений и (или) дополнений 
также осуществляется посредством опубликования (размеще-
ния) на портале Министерства юстиции Российской Федерации 
«Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://
pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф) в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Статья 60. Вступление в силу Устава Красноармейского му-
ниципального округа, решения Собрания депутатов Красноар-
мейского муниципального округа о внесении изменений и (или) 
дополнений в Устав Красноармейского муниципального округа

Устав Красноармейского муниципального округа, решение 
Собрания депутатов Красноармейского муниципального округа 
о внесении в Устав Красноармейского муниципального округа 
изменений и (или) дополнений подлежат официальному опубли-
кованию (обнародованию) в издании «Вестник Красноармейско-
го муниципального округа» после их государственной регистра-
ции и вступают в силу после их официального опубликования 
(обнародования).

Изменения и дополнения, внесенные в устав Красноармей-
ского муниципального округа и изменяющие структуру органов 
местного самоуправления, разграничение полномочий между 
органами местного самоуправления (за исключением случаев 
приведения устава Красноармейского муниципального округа в 
соответствие с федеральными законами, а также изменения пол-
номочий, срока полномочий, порядка избрания выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после 
истечения срока полномочий Собрания депутатов Красноармей-
ского муниципального округа, принявшего муниципальный пра-
вовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в устав 
Красноармейского муниципального округа.

Изменения и дополнения, внесенные в Устав Красноармей-
ского муниципального округа и предусматривающие создание 
Контрольно-счетного органа Красноармейского муниципально-
го округа, вступают в силу в порядке, предусмотренном абзацем 
первым настоящей статьи.


