
МУРАШИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА 

МУРАШИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

24.04.2015                                                                                                                                 № 28/4 

г. Мураши 

 

О внесении изменений в Положение об администрации, 

утвержденное решением сельской Думы от 30.11.2012 № 2/13 

 

 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании экспертного 

заключения Отдела по ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов от 

12.03.2015 № 753-45-01-10, Мурашинская сельская Дума Мурашинского района Кировской 

области РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в Положение об администрации Мурашинского сельского 

поселения (далее по тексту — Положение), утвержденное решением Мурашинской сельской 

Думы от 30.11.2012 № 2/13 «Об утверждении Положения об администрации Мурашинского 

сельского поселения» (с изменениями от 28.11.2014 № 25/10), следующего содержания: 

1.1. Пункт 1.1. раздела 1 Положения читать в новой редакции следующего содержания: 

 «Администрация Мурашинского сельского поселения (исполнительно-

распорядительный орган муниципального образования) наделяется Уставом муниципального 

образования Мурашинское сельское поселение Мурашинского района Кировской области 

полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления 

отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

федеральными законами и законами Кировской области.». 

1.2. Пункт 2 раздела 4 Положения читать в новой редакции следующего содержания: 

«2) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 

общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;». 

1.3. В пункте 24 раздела 4 Положения словосочетание «осуществление муниципального 

земельного контроля за использованием земель поселения» заменить словосочетанием 

«осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения». 

1.4. Пункт 25 раздела 4 Положения изложить в новой редакции следующего 

содержания: 

«25) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, 

присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований 

элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование 

таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;». 

1.5. Пункт 38 раздела 4 Положения признать утратившим силу. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования в 

Мурашинском сельском Вестнике. 
 

 

 

Председатель Мурашинской 

сельской Думы, глава поселения             М.В. Гвоздева 


