
МУРАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

  

 26.11.2014  № 42/14 

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, Мурашинская районная Дума РЕШИЛА: 

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения 

Мурашинской районной Думы «О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования Мурашинский муниципальный район 

Кировской области» на 12.12.2014. 

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 Мурашинской районной Думы. 

5. В срок до 04.12.2014 опубликовать проект муниципального право-

вого акта, порядок учета предложений по указанному проекту и порядок 

участия граждан в его обсуждении в Муниципальном вестнике, на сайте 

Мурашинского района. 

 

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 пунктом 1 части 1 статьи 21 Устава муниципального 

образования Мурашинский муниципальный район Кировской области Му-

рашинская 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 и дополнения: 

1.1. В абзаце первом статьи 6 Устава «Местное самоуправление 

муниципального района» слова «вопросов местного значения исходя из 

интересов» заменить словами «вопросов местного значения, исходя из 

интересов». 

1.2. В части 3 статьи 7 Устава «Муниципальные правовые акты 

района» слова «Муниципальные правовые акты» заменить словами 

«Муниципальные нормативные правовые акты». 

1.3. Пункт 1 части 1 статьи 8 Устава «Вопросы местного значения 

района» изложить в новой редакции следующего содержания: 

«1) составление и рассмотрение проекта бюджета района, 

утверждение и исполнение бюджета района, осуществление контроля за 



его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении 

бюджета района;». 

1.4. Пункт 31 части 1 статьи 8 Устава «Вопросы местного значения 

района» признать утратившим силу. 

1.5. Абзац третий части 3 статьи 8 Устава «Вопросы местного 

значения района» дополнить предложением следующего содержания: 

«Порядок заключения соглашений определяется решением районной 

Думы.». 

1.6. 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 11 следующего содержания: 

«11) создание условий для организации проведения независимой 

оценки качества оказания услуг организациям в порядке и на условиях, 

которые установлены федеральными законами.». 

1.7. Часть 1 статьи 8.2 Устава «Муниципальный контроль» изложить 

в новой редакции следующего содержания: 

«1. Администрация района организует и осуществляет 

муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного 

значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены 

федеральными законами к полномочиям органов местного 

самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением 

требований, установленных федеральными законами, законами области.». 

1.8. Абзац третий части 4 статьи 9 Устава «Осуществление органами 

местного самоуправления района отдельных государственных 

полномочий» изложить в новой редакции следующего содержания: 

«Финансирование полномочий, предусмотренное настоящей частью, 

не является обязанностью муниципального образования, осуществляется 

при наличии возможности и не является основанием для выделения 



дополнительных средств из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации.». 

1.9. В пункте 3 части 2 статьи 14 «Публичные слушания» Устава 

после слов «проекты планировки территорий и проекты межевания 

территорий,» дополнить словами «за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,». 

1.10. Статью 19 Устава «Структура и наименование органов 

местного самоуправления района» изложить в новой редакции следующего 

содержания: 

«Статья 19. Структура и наименование органов местного 

самоуправления района 

1. Структуру органов местного самоуправления района образуют: 

представительный орган муниципального района – полное 

наименование: Мурашинская районная Дума Мурашинского 

муниципального района Кировской области; сокращенное наименование: 

Мурашинская районная Дума (по тексту – районная Дума); 

глава муниципального района – полное наименование: глава 

муниципального образования Мурашинский муниципальный район 

Кировской области; сокращенное наименование: глава Мурашинского 

района (по тексту – глава района); 

администрация муниципального района – полное наименование: 

администрация муниципального образования Мурашинский 

муниципальный район Кировской области; сокращенное наименование: 

администрация Мурашинского района (по тексту – администрация 

района); 

контрольно-счетный орган муниципального района – полное 

наименование: контрольно-счетная комиссия Мурашинского района; 

сокращенное наименование: контрольно-счетная комиссия района (по 

тексту - контрольно-счетная комиссия района). 

2. Использование полного и сокращенного наименования органов 



местного самоуправления района в актах и документах имеет равную 

юридическую силу.». 

1.11. Второе предложение части 7 статьи 20 Устава «Районная Дума» 

изложить в новой редакции следующего содержания: 

«Расходы на обеспечение деятельности районной Думы 

предусматриваются в бюджете района отдельной строкой в соответствии с 

классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.». 

1.12. Пункт 2 части 1 статьи 21 Устава «Компетенция районной 

Думы» изложить в новой редакции следующего содержания: 

«2) рассмотрение проекта бюджета района, утверждение бюджета 

района на очередной финансовый год и утверждение отчета о его 

исполнении;». 

1.13. Пункт 15 части 2 статьи 21 Устава «Компетенция районной 

Думы» признать утратившим силу. 

1.14. В пункте 16 части 2 статьи 21 Устава «Компетенция районной 

Думы» слова «выпуске местных займов, лотерей» заменить словами 

«выпуске местных займов». 

1.15. В пункте 2 части 3 статьи 23 «Депутат районной Думы» слова 

«состоять членом управления» заменить словами «состоять членом органа 

управления». 

1.16. Часть 2 статьи 30 Устава «Досрочное прекращение полномочий 

главы района» дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«В случае, если глава района, полномочия которого прекращены 

досрочно на основании решения районной Думы об удалении его в 

отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение, районная Дума 

не вправе принимать решение об избрании из своего состава главу района 

до вступления решения суда в законную силу.». 

1.17. В пункте 2 части 5 статьи 32 Устава «Администрация района» 

слово «разработка» заменить словом «составление». 

1.18. В пункте 3 части 5 статьи 32 Устава «Администрация района» 



слово «подготовка» заменить словом «составление». 

1.19. Пункт 5 части 5 статьи 32 Устава «Администрация района» 

изложить в новой редакции следующего содержания: 

«5) создание, реорганизация и ликвидация муниципальных 

предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения 

деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и 

автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;». 

1.20. Пункт 36 части 5 статьи 32 Устава «Администрация района» 

признать утратившим силу. 

1.21. Часть 2 статьи 33 Устава «Глава администрации района» 

изложить в новой редакции следующего содержания: 

«2. При формировании конкурсной комиссии района половина 

членов конкурсной комиссии назначается районной Думой, а другая 

половина – Губернатором области.». 

1.22. Абзац седьмой части 1 статьи 34 Устава «Полномочия главы 

администрации района» отменить. 

1.23. В абзаце девятом части 1 статьи 34 Устава «Полномочия главы 

администрации района» слова «в разработке» заменить словами «в 

составлении». 

1.24. Второе предложение части 4 статьи 34.1 Устава «Контрольно-

счетная комиссия района» после слов «в бюджете района отдельной 

строкой» дополнить словами «в соответствии с классификацией расходов 

бюджетов Российской Федерации». 

1.25. В части 8 статьи 34.1 Устава «Контрольно-счетная комиссия 

района» слова «подлежит опубликованию в районной газете» заменить 

словами «подлежит опубликованию в средствах массовой информации». 

1.26. В части 6 статьи 35 Устава «Избирательная комиссия 

муниципального района» после слов «могут возлагаться на 



территориальную комиссию» дополнить словами «или на участковую 

комиссию, действующие в границах района». 

1.27. Часть 1 статьи 37 Устава «Условия и порядок прохождения 

муниципальной службы района» изложить в новой редакции следующего 

содержания: 

«1. Граждане Российской Федерации, граждане иностранных 

государств - участников международных договоров Российской 

Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют 

право находиться на муниципальной службе, владеющие государственным 

языком Российской Федерации, имеют равный доступ к муниципальной 

службе и равные условия ее прохождения независимо от пола, расы, 

национальности, происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а также от других 

обстоятельств, не связанных с профессиональными и деловыми 

качествами муниципального служащего.». 

1.28. Часть 2 статьи 41 Устава «Муниципальное имущество района» 

дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

«5) имущество, предназначенное для осуществления полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с частями 1 и 1.1 

статьи 17 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации».». 

1.29. Части 3 и 3.1 статьи 41 Устава «Муниципальное имущество 

района» признать утратившими силу. 

1.30. В части 4 статьи 41 Устава «Муниципальное имущество 

района» слова «частей 2-3.1» заменить словами «части 2». 

1.31. Статью 45 Устава «Консолидированный бюджет района» 

изложить в новой редакции следующего содержания: 

«Статья 45. Консолидированный бюджет района 

Бюджет района и свод бюджетов городского и сельского поселений, 



входящих в состав района (без учета межбюджетных трансфертов между 

этими бюджетами), образуют консолидированный бюджет района.». 

1.32. Статью 46 Устава «Местный бюджет» изложить в новой 

редакции следующего содержания: 

«Статья 46. Местный бюджет района 

1. Муниципальный район имеет собственный бюджет (бюджет 

района). 

2. Составление и рассмотрение проекта бюджета района, 

утверждение и исполнение бюджета района, осуществление контроля за 

его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении 

бюджета района осуществляются органами местного самоуправления 

района самостоятельно с соблюдением требований, установленных 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

3. Проект бюджета района, решение об утверждении бюджета 

района, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе 

исполнения бюджета района и о численности муниципальных служащих 

органов местного самоуправления, работников муниципальных 

учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание 

подлежат официальному опубликованию.». 

1.33. Части 1, 2, 3 статьи 47 Устава «Доходы и расходы бюджета» 

изложить в новой редакции следующего содержания: 

«1. Формирование доходов бюджета района осуществляется в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, 

законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных 

обязательных платежах. 

2. Формирование расходов бюджета района осуществляется в 

соответствии с расходными обязательствами района, устанавливаемыми и 

исполняемыми органами местного самоуправления района в соответствии 

с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

3. Исполнение расходных обязательств района осуществляется за 



счет средств бюджета района в соответствии с требованиями Бюджетного 

кодекса Российской Федерации.». 

1.34. В части 6 статьи 47 Устава «Доходы и расходы бюджета» слова 

«в соответствии с федеральным законодательством и настоящим Уставом» 

заменить словами «в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и принимаемыми в соответствии с ним законами области и 

решениями районной Думы». 

1.35. Статью 53 Устава «Муниципальные заимствования» дополнить 

абзацем вторым следующего содержания: 

«Право осуществления муниципальных заимствований от имени 

района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 

настоящим Уставом принадлежит администрации района.». 

1.36. Статью 56.1 Устава «Удаление главы района в отставку» 

дополнить частью 15 следующего содержания: 

«15. Глава района, в отношении которого районной Думой принято 

решение об удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением об 

обжаловании указанного решения в суд в течение 10 дней со дня 

официального опубликования такого решения. 

Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не позднее 

чем через 10 дней со дня подачи заявления.». 

2. После государственной регистрации изменений и дополнений в 

Устав опубликовать их в Муниципальном вестнике. 

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

щим законодательством. 

 
Председатель Мурашинской 

районной Думы, глава района В.А. Кухутяк 

 


