
 
 

МУРАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

МУРАШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

  

 27.04.2016  № 56/7 

г. Мураши  

О внесении изменений в Положение об администрации МО 

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», Уставом муниципального образования Мурашинский 

муниципальный район Кировской области, на основании Экспертного 

заключения отдела по ведению регистра муниципальных правовых актов 

Министерства юстиции Кировской области от 25.03.2016 № 1109-47-08-04 

Мурашинская районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение об администрации МО Мурашинский 

муниципальный район Кировской области (далее – Положение), 

утвержденное решением Мурашинской районной Думы от 13.07.2007 № 

19/3 (с изменениями, внесенными решениями от 21.08.2009 № 43/9, от 

29.04.2010 № 50/6, от 29.06.2011 № 6/8, от 27.11.2013 № 32/11, от 

09.12.2015 № 53/6), следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.1 раздела 1 Положения после слов «наделенный 

полномочиями по решению вопросов местного значения» дополнить 

словами «и полномочиями для осуществления отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления района 

федеральными законами и законами области». 

1.2. В пунктах 2.1, 2.6 раздела 2 Положения слова «отраслевые 

органы» заменить словами «отраслевые (функциональные) органы». 

1.3. В пунктах 2.4, 2.7 раздела 2 Положения слова «постановлением 

главы администрации района» заменить словами «постановлением 

администрации района». 



1.4. В пункте 2.6 раздела 2, подпунктах 5.1.1, 5.1.9 пункта 5.1 раздела 

5, пункте 6.3 раздела 6, пункте 10.2 раздела 10 Положения слова 

«отраслевых органов» заменить словами «отраслевых (функциональных) 

органов». 

1.5. В пункте 3.1 раздела 3 Положения: 

1.5.1. В подпункте 3.1.2 слова «разработка» заменить словами 

«составление». 

1.5.2. В подпункте 3.1.3 слова «подготовка» заменить словами 

«составление». 

1.5.3. Подпункт 3.1.5 изложить в новой редакции следующего 

содержания: 

«3.1.5. 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.». 

1.5.4. В подпункте 3.1.6 после слов «газоснабжения поселений» 

дополнить словами «в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации». 

1.5.5. Подпункт 3.1.12 изложить в новой редакции следующего 

содержания: 

«3.1.12. Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях (за исключением 

полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами), организация 

предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением дополнительного 

образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации), 

создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а 

также организация отдыха детей в каникулярное время.». 

1.5.6. Подпункт 3.1.13 изложить в новой редакции следующего 

содержания: 

«3.1.13. Создание условий для оказания медицинской помощи 

населению на территории района (за исключением территорий поселений, 

включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации 

перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской 

помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному 

органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико – 



санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в 

соответствии с территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.». 

1.5.7. Подпункт 3.1.15 изложить в новой редакции следующего 

содержания: 

«3.1.15. Участие в организации деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на 

территории района.». 

1.5.8. Подпункт 3.1.16 изложить в новой редакции следующего 

содержания: 

«3.1.16. Утверждение подготовленной на основе схемы 

территориального планирования района документации по планировке 

территории, ведение информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности, осуществляемой на территории района, 

осуществление резервирования и изъятия земельных участков в границах 

района для муниципальных нужд.». 

1.5.9. Подпункт 3.1.18 исключить. 

1.5.10. В подпункте 3.1.26 после слов «осуществление мероприятий 

по» дополнить словами «территориальной обороне и». 

1.5.11. Подпункт 3.1.32 изложить в новой редакции следующего 

содержания: 

«3.1.32. Обеспечение условий для развития на территории района 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий района.». 

1.5.12. Подпункт 3.1.36 изложить в новой редакции следующего 

содержания: 

«3.1.36. Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, 

выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

на территории района, аннулирование таких разрешений, выдача 

предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных 

конструкций на территории района, осуществляемые в соответствии с 

Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе».». 

1.6. Пункты 4.2, 4.3 раздела 4 Положения изложить в новой редакции 

следующего содержания: 

«4.2. Администрацией района на принципах единоначалия руководит 

глава администрации района. 

Главой администрации района в соответствии с Уставом района 

является глава района. 

4.3. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы района устанавливается районной Думой в соответствии с Уставом 

района.». 

1.7. Пункты 4.4, 4.7, 4.8 раздела 4 Положения отменить. 



1.8. Подпункт 5.1.6 пункта 5.1 раздела 5 Положения исключить. 

1.9. В подпункте 5.1.7 пункта 5.1 раздела 5 Положения слова «и 

учреждений» исключить. 

1.10. Пункт 8.1 раздела 8 Положения изложить в новой редакции 

следующего содержания: 

«8.1. 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.». 

2. Сектору организационной работы и делопроизводства 

администрации района опубликовать решение в Муниципальном вестнике 

и на сайте Мурашинского района. 

3. Настоящее решение вступает в силу после официального 

опубликования, за исключением пунктов 1.6 и 1.7, которые вступают в 

силу не ранее, чем по истечении срока полномочий Мурашинской 

районной Думы четвертого созыва. 

 
Председатель Мурашинской 

районной Думы, глава района     В.А. Кухутяк 

__________________________________________________ 

 


