
МУРАШИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА 

МУРАШИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

21.08.2015                                                                                                                                № 30/5 

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 

08.06.2015 № 1996-45-01-10, 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, от 24.04.2015 № 28/4), 

следующего содержания: 

1.1. В пункте 3 раздела 4 Положения слово «разработка» заменить словом 

«составление». 

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

«4) обеспечение исполнения местного бюджета и программ социально-экономического 

развития поселения; составление отчета об исполнении местного бюджета и отчетов о 

выполнении программ социально-экономического развития поселения; осуществление 

контроля за исполнением бюджета поселения;». 

1.3. Пункт 24 раздела 4 Положения читать в новой редакции следующего содержания: 

«24) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и 

застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения 

документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за 

исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

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

при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов 

градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных 

участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального 

земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и 

выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;». 

1.4. Раздел 4 Положения дополнить пунктом 25.1 следующего содержания: 

«25.1)  участие в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных кадастровых работ.». 

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

Мурашинском сельском Вестнике. 
 

Председатель Мурашинской 

сельской Думы, глава поселения             М.В. Гвоздева 


