
 

 

МУРАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

  

 28.11.12  №  

г. Мураши  

О назначении публичных слушаний 

На основании статьи 14 Устава муниципального образования Мура-

шинский муниципальный район Кировской области и Положения о пуб-

личных слушаниях в муниципальном образовании Мурашинский муници-

пальный район Кировской области, районная Дума РЕШИЛА: 

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту муни-

ципального правового акта о внесении изменений в Устав муниципального 

образования Мурашинский муниципальный район Кировской области на 

14.12.2012. 

2. Место проведения публичных слушаний – зал администрации 

Мурашинского района. 

3. Время проведения публичных слушаний- 14 часов. 

4. Ответственный за проведение публичных слушаний – органи-

зационно-правовой отдел районной Думы. 

5. В срок до 07.12.2012 опубликовать проект муниципального 

правового акта в Муниципальном вестнике. 

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

 

Председатель Мурашинской 

районной Думы, глава района     В.А. Кухутяк 

________________________________________________________________ 



 

 

ПОДГОТОВЛЕНО 

Заведующий организационно-

правым отделом районной Думы 

 

 

Я.Н. Медведева 

СОГЛАСОВАНО 

Ведущий специалист-юрист органи-

зационно-правового отдела район-

ной Думы 

 

 

 

И.Н. Зубарева 

 
 

 

Разослать: в дело, Муниципальный вестник 



 

 

Приложение к решению рай-

онной Думы «О назначении 

публичных слушаний» 

 

 

ПРОЕКТ 

 

МУРАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

РЕШЕНИЕ 

   №  

г. Мураши  

 

О внесении изменений в Устав муниципального образования Мура-

шинский 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 

муниципальный район Кировской области, принятый решением Мурашин-

ской районной Думы от 30.06.2005 г. № 33, изменения. Изменения в Устав 

муниципального образования прилагаются. 

2. После государственной регистрации изменений в Устав муни-

ципального образования Мурашинский муниципальный район Кировской 

области опубликовать их в Муниципальном вестнике. 

3. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действу-

ющим законодательством. 

 

Председатель Мурашинской 

районной Думы, глава района   В.А. Кухутяк 



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением районной Думы 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в Устав муниципального образования 

Мурашинский муниципальный район Кировской области 

 

1. Часть 3 статьи 3 Устава «Территория и состав территории рай-

она» изложить в новой редакции следующего содержания: 

«3. Территорию района, общей площадью 3415,78 кв. км, образу-

ют территории одного городского и одного сельского поселений: 

Мурашинское городское поселение площадью 665,32 кв. км; 

Мурашинское сельское поселение площадью 2750,46 кв.км.». 

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

дополнить словами «в пределах полномочий, установленных законодатель-

ством Российской Федерации». 

3. Часть 1 статьи 8.1. Устава «Права органов местного само-

управления муниципального района на решение вопросов, не отнесенных к 

вопросам местного значения муниципальных районов» дополнить пунктом 

9 следующего содержания: 

«9) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, 

а также созданным общероссийскими общественными объединениями ин-

валидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Фе-

дерации».». 

4. Абзац второй части 10 статьи 28 Устава «Глава района» изло-

жить в новой редакции следующего содержания: 



 

 

«Главе района гарантируется единовременная денежная выплата в 

размере, установленном муниципальным правовым актом, но не более его 

четырехмесячного денежного содержания, выплачиваемая не позднее дня, 

предшествующего дню прекращения полномочий, по следующим основа-

ниям:». 

5. Пункт 6 части 5 статьи 32 Устава «Администрация района» до-

полнить словами «в пределах полномочий, установленных законодатель-

ством Российской Федерации». 

6. Часть 4 статьи 41 Устава «Муниципальное имущество района» 

изложить в новой редакции следующего содержания: 

«4. В случаях возникновения у района права собственности на 

имущество, не соответствующее требованиям частей 2 — 3.1 настоящей 

статьи, указанное имущество подлежит перепрофилированию (изменению 

целевого назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки от-

чуждения такого имущества устанавливаются федеральным законом.». 

____________________________ 


