
 

 

МУРАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

  

 29.01.2014 
 

 № 
 

35/11 

г. Мураши  

О назначении публичных слушаний 

На основании статьи 14 Устава муниципального образования Мура-

шинский муниципальный район Кировской области, Положения о публич-

ных слушаниях в муниципальном образовании Мурашинский муници-

пальный район Кировской области, утвержденного решением районной 

Думы от 10.08.2005 № 34, районная Дума РЕШИЛА: 

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту муници-

пального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав му-

ниципального образования Мурашинский муниципальный район Киров-

ской области на 14.02.2014. 

2. Место проведения публичных слушаний – зал администрации Му-

рашинского района. 

3. Время проведения публичных слушаний – 14 часов. 

4. Ответственный за проведение публичных слушаний – организаци-

онно-правовой отдел районной Думы. 

5. В срок до 07.02.2014 опубликовать проект муниципального право-

вого акта в Муниципальном вестнике. 

6. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 

 

Председатель Мурашинской 



 

 

районной Думы, глава района     В.А. Кухутяк 



 

 

ПРОЕКТ 

 

МУРАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

МУРАШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

четвертого созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

__________                                                                                                № ___ 

г. Мураши 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-

ного образования Мурашинский муниципальный район 

Кировской области 

 

В соответствии с частью 1 статьи 21 Устава муниципального образо-

вания Мурашинский муниципальный район Кировской области Мурашин-

ская районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Устав муниципального образования Мурашинский му-

ниципальный район Кировской области (далее – Устав), принятый реше-

нием Мурашинской районной Думы от 30.06.2005 г. № 33, следующие из-

менения: 

1.1. Статью 7 Устава «Муниципальные правовые акты района» 

дополнить частью 5 следующего содержания: 

«5. Отмена муниципальных правовых актов и приостановление их 

действия осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации».». 

1.2. Часть 1 статьи 8 Устава «Вопросы местного значения района» 

дополнить пунктом 6.2 следующего содержания: 

«6.2) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и разви-



 

 

тие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 

территории муниципального района, реализацию прав национальных 

меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, 

профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;». 

1.3. В пункте 11 части 1 статьи 8 Устава «Вопросы местного значения 

района» слова «в медицинских учреждениях» заменить словами «в меди-

цинских организациях», слова «гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации бесплатной медицинской помощи» заменить словами «гаран-

тий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи». 

1.4. Часть 1 статьи 8.1 Устава «Права органов местного 

самоуправления муниципального района на решение вопросов, не 

отнесенных к вопросам местного значения муниципальных районов» 

дополнить пунктом 10 следующего содержания: 

«10) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным за-

коном «О донорстве крови и ее компонентов».». 

1.5. Часть 5 статьи 32 Устава «Администрация района» дополнить 

пунктом 7.1 следующего содержания: 

«7.1) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и разви-

тие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 

территории муниципального района, реализацию прав национальных 

меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, 

профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;». 

1.6. В пункте 13 части 5 статьи 32 Устава «Администрация района» 

слова «в медицинских учреждениях» заменить словами «в медицинских 

организациях», слова «гарантий оказания гражданам Российской Федера-

ции бесплатной медицинской помощи» заменить словами «гарантий бес-

платного оказания гражданам медицинской помощи». 



 

 

1.7. Статью 50 Устава «Муниципальный заказ района» изложить в но-

вой редакции следующего содержания: 

«Статья 50. Закупки для обеспечения муниципальных нужд 

1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд осуществляются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд осуществляются за счет средств местного бюджета.». 

1.8. Часть 2 статьи 56.1 Устава «Удаление главы района в отставку» 

дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

«5) допущение главой района, администрацией района, иными орга-

нами и должностными лицами местного самоуправления муниципального 

района и подведомственными организациями массового нарушения госу-

дарственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в 

зависимости от расы, национальности, языка, отношения к религии и дру-

гих обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам расо-

вой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, если это 

повлекло нарушение межнационального и межконфессионального согла-

сия и способствовало возникновению межнациональных (межэтнических) 

и межконфессиональных конфликтов.». 

2. После государственной регистрации изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования Мурашинский муниципальный район 

Кировской области опубликовать их в Муниципальном вестнике. 

3. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим 

законодательством. 

 
Председатель Мурашинской 

районной Думы, глава района     В.А. Кухутяк 


