
МУРАШИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА 

МУРАШИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

21.08.2015                                                                                                       № 30/2 

г. Мураши 

 

О назначении публичных слушаний 

 

 

 На основании статьи 15 Устава муниципального образования Мурашинское 

сельское поселение Мурашинского района Кировской области и Положения о публичных 

слушаниях в Мурашинском сельском поселении Мурашинского района Кировской 

области, Мурашинская сельская Дума Мурашинского района Кировской области 

РЕШИЛА: 

 

 1. Назначить проведение публичных слушаний по внесению изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования Мурашинское сельское поселение 

Мурашинского района Кировской области на 03 сентября 2015 года: 

 1.1. Место проведения публичных слушаний — кабинет главы администрации 

по адресу г. Мураши, ул. Пионерская, д. 39. 

 1.2. Время проведения публичных слушаний — 14.00. 

 1.3. Ответственный за проведение публичных слушаний — председатель 

Мурашинской сельской Думы. 

 2. В срок до 27 августа 2015 года обнародовать проект изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования Мурашинское сельское поселение 

Мурашинского района Кировской области в Мурашинском сельском Вестнике. 

 3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 

 

 

Председатель Мурашинской 

сельской Думы, глава поселения                М.В. Гвоздева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТ 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

Мурашинское сельское поселение Мурашинского района  

Кировской области 
 

 

1. Пункт 1 части 1 статьи 8 Устава «Вопросы местного значения 

поселения» изложить в новой редакции следующего содержания: 
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, 

утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за 

его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета 

поселения;». 

2. Пункт 21 части 1 статьи 8 Устава «Вопросы местного значения 

поселения» изложить в новой редакции следующего содержания: 

«21) 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;». 

3. Пункт 22 части 1 статьи 8 Устава «Вопросы местного значения 

поселения» изложить в новой редакции следующего содержания: 

«22) 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;». 

4. Пункт 32 части 1 статьи 8 Устава «Вопросы местного значения 

поселения» изложить в новой редакции следующего содержания: 

«32) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 

охране общественного порядка, создание условий для деятельности 

народных дружин;». 

5. Пункт 37 части 1 статьи 8 Устава «Вопросы местного значения 



поселения» признать утратившим силу. 

6. Часть 1 статьи 8 Устава «Вопросы местного значения поселения» 

дополнить пунктом 40 следующего содержания: 

«40)  участие в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 

221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в выполнении 

комплексных кадастровых работ.». 

7. Часть 1 статьи 9 Устава «Права органов местного 

самоуправления поселения на решение вопросов, не отнесенных к 

вопросам местного значения поселений» дополнить пунктом 12 

следующего содержания: 

«12) создание условий для организации проведения независимой оценки 

качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые 

установлены федеральными законами;». 

8. Часть 1 статьи 9 Устава «Права органов местного 

самоуправления поселения на решение вопросов, не отнесенных к 

вопросам местного значения поселений» дополнить пунктом 13 

следующего содержания: 

«13) предоставление гражданам жилых помещений муниципального 

жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования в соответствии с жилищным 

законодательством;». 

9. Часть 1 статьи 9 Устава «Права органов местного 

самоуправления поселения на решение вопросов, не отнесенных к 

вопросам местного значения поселений» дополнить пунктом 14 

следующего содержания: 

«14) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных, обитающих на территории поселения.». 

10. Часть 1 статьи 10 Устава «Муниципальный контроль» изложить 

в новой редакции следующего содержания: 

«1. Органы местного самоуправления поселения организуют и 

осуществляют муниципальный контроль за соблюдением требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по 

вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды 

контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов 

местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением 

требований, установленных федеральными законами, законами Кировской 

области.». 

11. Пункт 4 части 2 статьи 18 Устава «Публичные слушания» 

дополнить словосочетанием «, за исключением случаев, если в соответствии 

со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

для преобразования поселения требуется получение согласия населения 

поселения, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.». 

12. Пункт 2 части 5 статьи 35 Устава «Администрация поселения» 
изложить в новой редакции следующего содержания: 



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

охране общественного порядка, создание условий для деятельности 

народных дружин;». 

13. В пункте 3 части 5 статьи 35 Устава «Администрация поселения» 
слово «разработка» заменить словом «составление». 

14. Пункт 4 части 5 статьи 35 Устава «Администрация поселения» 
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;». 

15. Пункт 24 части 5 статьи 35 Устава «Администрация поселения» 
изложить 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;». 

16. Пункт 25 части 5 статьи 35 Устава «Администрация поселения» 
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;». 

17. Часть 5 статьи 35 Устава «Администрация поселения» 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.». 



18. Пункт 39 части 5 статьи 35 Устава «Администрация поселения» 
признать утратившим силу. 

19. Пункт 12 части 1 статьи 37 Устава «Полномочия главы 

администрации поселения» дополнить словосочетанием «, организация 

подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации об образовании и 

законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;». 

20. Статью 48 Устава «Местный бюджет поселения» изложить в 

новой редакции следующего содержания: 

«Статья 48. Местный бюджет поселения 

 1. Поселение имеет собственный бюджет (бюджет поселения).  

 2. В качестве составной части бюджета поселения могут быть 

предусмотрены сметы доходов и расходов отдельных населенных пунктов, 

других территорий, не являющихся муниципальными образованиями. 

Порядок составления, утверждение и исполнение указанных смет 

определяется органами местного самоуправления поселения самостоятельно 

с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом 

Российской Федерации. 

 3. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, 

утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за 

его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении местного 

бюджета осуществляются органами местного самоуправления поселения 

самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным 

кодексом Российской Федерации.  

 4. Бюджетные полномочия поселения устанавливаются Бюджетным 

кодексом Российской Федерации. 

 5. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного 

бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе 

исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих 

органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений 

с указанием фактических расходов на оплату их труда подлежат 

официальному опубликованию. 

 Органы местного самоуправления поселения обеспечивают 

жителям поселения возможность ознакомиться с указанными документами и 

сведениями в случае невозможности их опубликования.». 

 21. Статью 49 Устава «Доходы и расходы бюджета» изложить в 

новой редакции следующего содержания: 

«Статья 49. Доходы и расходы бюджета 

 1. Формирование доходов бюджета сельского поселения 

осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об 

иных обязательных платежах. 

 2. Формирование расходов бюджета сельского поселения 

осуществляется в соответствии с расходными обязательствами поселения, 



устанавливаемыми и исполняемыми органами местного самоуправления 

поселения в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

 3. Исполнение расходных обязательств поселения осуществляется 

за счет средств местного бюджета в соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации.». 

 22. Статью 50 Устава «Местные налоги и сборы» признать 

утратившей силу. 

 23. Статью 53 Устава «Порядок финансирования отдельных 

государственных полномочий» признать утратившей силу. 

_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


