
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования Мурашинский муниципальный район Кировской 

области 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (в ред. от 05.02.2018), статьей 22 Устава муниципального 

образования Мурашинский муниципальный район Кировской области, 

Мурашинская районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Устав муниципального образования Мурашинский 

муниципальный район Кировской области (далее – Устав), принятый 

решением Мурашинской районной Думы от 19.04.2017 № 9/2 (с 

изменениями, внесенными решениями от 19.07.2017 № 11/2, от 22.11.2017 

№ 14/4), следующие изменения: 

1.1. В части 1 статьи 8 Устава «Вопросы местного значения района»: 

1.1.1. В пункте 5 после слов «за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения вне границ населенных пунктов в границах района,» 

дополнить словами «организация дорожного движения». 

1.1.2. Пункт 15 изложить в новой редакции следующего содержания: 

«15) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, 
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утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 

отходов на территории района;». 

1.1.3. В пункте 30 после слова «добровольчеству» дополнить словом 

«(волонтерству)». 

1.2. Пункт 10 части 1 статьи 9 Устава «Права органов местного 

самоуправления района на решение вопросов, не отнесенных к вопросам 

местного значения районов» изложить в новой редакции следующего 

содержания: 

«10) создание условий для организации проведения независимой 

оценки качества условий оказания услуг организациями в порядке и на 

условиях, которые установлены федеральными законами, а также 

применение результатов независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями при оценке деятельности руководителей 

подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием 

мер по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой 

оценки качества условий оказания услуг организациями, в соответствии с 

федеральными законами;». 

1.3. В статье 16 Устава «Публичные слушания»: 

1.3.1. Наименование изложить в новой редакции следующего 

содержания: 

«Статья 16. Публичные слушания, общественные обсуждения». 

1.3.2. В части 1 слова «Порядок организации и проведения публичных 

слушаний» заменить словами «Порядок организации и проведения 

публичных слушаний по проектам и вопросам, указанным в части 2 

настоящей статьи,». 

1.3.3. Часть 2 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 

«2.1) проект стратегии социально-экономического развития района;».  

1.3.4. Пункт 3 части 2 признать утратившим силу. 

1.3.5. Дополнить частью 4 следующего содержания: 



«4. По проектам и вопросам, указанным в части 5 статьи 28 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», проводятся общественные 

обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения 

которых определяется решением районной Думы с учетом положений 

законодательства о градостроительной деятельности.». 

1.4. Пункт 4 части 1 статьи 22 Устава «Компетенция районной Думы» 

изложить в новой редакции следующего содержания: 

«4) утверждение стратегии социально-экономического развития 

района;». 

1.5. В пункте 1 части 9 статьи 28 Устава «Глава района» слова 

«садоводческого, огороднического, дачного потребительских 

кооперативов,» исключить. 

1.6. Статью 30 Устава «Досрочное прекращение полномочий главы 

района» дополнить частью 5 следующего содержания: 

«5. В случае, если глава района, полномочия которого прекращены 

досрочно на основании правового акта Губернатора области об отрешении 

от должности главы района либо на основании решения районной Думы об 

удалении главы района в отставку, обжалует данные правовой акт или 

решение в судебном порядке, районная Дума не вправе принимать 

решение об избрании главы района, избираемого районной Думой из числа 

кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 

конкурса, до вступления решения суда в законную силу.». 

1.7. В части 5 статьи 32 Устава «Администрация района»: 

1.7.1. Пункт 2 изложить в новой редакции следующего содержания: 

«2) составление проекта местного бюджета, а также проекта 

стратегии социально-экономического развития района;». 

1.7.2. Пункт 3 изложить в новой редакции следующего содержания: 

«3) обеспечение исполнения местного бюджета и реализация 

документов стратегического планирования; составление отчета об 



исполнении местного бюджета и отчетов о реализации стратегии 

социально-экономического развития района;». 

1.7.3. В пункте 10 после слов «за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения вне границ населенных пунктов в границах района,» 

дополнить словами «организация дорожного движения». 

1.7.4. Пункт 19 изложить в новой редакции следующего содержания: 

«19) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 

отходов на территории района;». 

1.7.5. В пункте 35 после слова «добровольчеству» дополнить словом 

«(волонтерству)». 

2. Направить настоящее решение в течение 15 дней со дня его 

принятия на государственную регистрацию. 

3. Опубликовать решение в Муниципальном вестнике после его 

государственной регистрации. 

4. Настоящее решение вступает в силу после официального 

опубликования, за исключением положений, для которых настоящим 

пунктом установлены иные сроки вступления их в силу. 

Пункты 1.1.1 и 1.7.3 решения вступают в силу с 30.12.2018, пункты 

1.1.2, 1.7.4 и 1.5 решения вступают в силу с 01.01.2019. 

 

Председатель  

Мурашинской районной Думы     А.А. Лузянин 

 
Глава Мурашинского района      Н.В. Дудырев 

__________________________________________________ 


