
 
 

МУРАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

МУРАШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПЯТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

 

 

  

 22.11.2017  № 14/4 

г. Мураши  

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», Законом Кировской области от 29.12.2004 № 292-ЗО «О 

местном самоуправлении в Кировской области», пунктом 1 части 1 статьи 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 решением от 19.07.2017 № 11/2), следующие 

изменения: 

1.1. Первое предложение части 4 статьи 7 Устава «Муниципальные 

правовые акты района» изложить в новой редакции следующего содержания: 

«Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой 

статус организаций, учредителем которых выступает район, а также 



соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, 

вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).». 

1.2. Часть 1 статьи 9 Устава «Права органов местного самоуправления 

района на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения 

районов» дополнить пунктом 12 следующего содержания: 

«12) оказание содействия развитию физической культуры и спорта 

инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта.». 

1.3. Статью 30 Устава «Досрочное прекращение полномочий главы 

района» дополнить частью 4 следующего содержания: 

«4. В случае досрочного прекращения полномочий главы района 

избрание главы района, избираемого районной Думой из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, 

осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого 

прекращения полномочий. 

При этом если до истечения срока полномочий районной Думы 

осталось менее шести месяцев, избрание главы района из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, 

осуществляется в течение трех месяцев со дня избрания районной Думы в 

правомочном составе.». 

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 в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

Председатель Мурашинской 

районной Думы пятого созыва     А.А. Лузянин 

 
Глава Мурашинского района      Н.В. Дудырев 


