
МУРАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА  

МУРАШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
четвертого созыва 

 
РЕШЕНИЕ 

 
04.05.2012                                                                                                                     № 18/12 

г. Мураши 

 

 

О назначении публичных слушаний 

 

 

 На основании статьи 14 Устава муниципального образования Мурашинский 

муниципальный район Кировской области и Положения о публичных слушаниях в 

муниципальном образовании Мурашинский муниципальный район Кировской области, 

районная Дума РЕШИЛА: 

 

1. Назначить проведение публичных слушаний по внесению изменений и дополнений 

в Устав муниципального образования Мурашинский муниципальный район Кировской 

области на 21.05.2012. 

2. Место проведения публичных слушаний – зал администрации Мурашинского 

района. 

3. Время проведения публичных слушаний- 14 часов. 

4. Ответственный за проведение публичных слушаний – организационно-правовой 

отдел районной Думы. 

5. В срок до 14.05.2012 обнародовать проект изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования Мурашинский муниципальный район Кировской области в 

«Муниципальном вестнике». 

6. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.  

 

 

 

 

В.А. Кухутяк, глава Мурашинского района  



ПРОЕКТ 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования  

Мурашинский муниципальный район Кировской области 

 

1. Пункт 5 части 1 статьи 7 Устава «Муниципальные правовые акты 

района» изложить в новой редакции следующего содержания: 

«постановления и распоряжения администрации района.». 

 

2. Пункт 4 части 2 статьи 16 Устава «Конференция граждан» изложить в 

новой редакции следующего содержания: 

«администрации района.». 

 

3. В статье 32 Устава «Администрация района»: 

в третьем предложении части 6 слово «главы» исключить; 

во втором предложении части 9 слово «главы» исключить. 

 

4. Статью 44 Устава «Отношения органов местного самоуправления с 

предприятиями и учреждениями, находящимися в муниципальной собственности 

района» изложить в новой редакции следующего содержания: 

Статья 44. Отношения органов местного самоуправления с предприятиями и 

учреждениями, находящимися в муниципальной собственности района 

1. Муниципальное образование может создавать муниципальные предприятия и 

учреждения, участвовать в создании хозяйственных обществ, в том числе 

межмуниципальных, необходимых для осуществления полномочий по решению вопросов 

местного значения. Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных 

предприятий и учреждений осуществляет администрация района. 

2. Администрация района определяет цели, условия и порядок деятельности 

муниципальных предприятий и учреждений, утверждает их устав, назначает на должность 

и освобождает от должности руководителей данных предприятий и учреждений, не реже 

одного раза в год заслушивает отчеты об их деятельности. 

3. Районная Дума может заслушивать отчеты о деятельности муниципальных 

предприятий и учреждений по мере необходимости. 

4. Администрация района от имени муниципального образования субсидиарно 

отвечает по обязательствам муниципальных казенных учреждений и обеспечивает их 

исполнение в порядке, установленном федеральным законом.». 

 

5. Часть 5 статьи 47 Устава «Доходы и расходы бюджета» изложить в новой 

редакции следующего содержания: 

«5. Глава администрации района самостоятельно в пределах утвержденной 

сметы расходов устанавливает нормативными правовыми актами администрации района 

условия оплаты труда муниципальных служащих, работников муниципальных 

предприятий и учреждений в соответствии с федеральными и областными законами. 

 

6. Часть 1 статьи 60 Устава «Вступление в силу Устава района, решения о 

внесении измнений и (или) дополнений в Устав района» дополнить предложением 

следующего содержания: 

«Глава района обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные Устав 

района, решение о внесении изменений и дополнений в Устав района в течение семи дней 

со дня его поступления из территориального уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.». 


