
 
 

МУРАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

МУРАШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

  

 27.04.2016  № 56/8 

г. Мураши  

О назначении публичных слушаний 

В соответствии со статьей 14 Устава муниципального образования 

Мурашинский муниципальный район Кировской области, Положением о 

публичных слушаниях в муниципальном образовании Мурашинский 

муниципальный район Кировской области, утвержденным 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 13.05.2016. 

2. Место проведения публичных слушаний – зал администрации 

Мурашинского района. 

3. Время проведения публичных слушаний – 14 часов. 

4. Ответственный за проведение публичных слушаний – 

организационный отдел администрации Мурашинского района. 

5. В срок до 05.05.2016 опубликовать проект муниципального 

правового 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 

__________________________________________________ 

 
ПОДГОТОВЛЕНО 

 
ПРОЕКТ 

 

 

 
 

МУРАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

МУРАШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

  

   №  

г. Мураши  

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования 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», Законом Кировской области от 29.12.2004 № 292-ЗО «О 

местном самоуправлении в Кировской области», пунктом 1 части 1 статьи 



21 Устава муниципального образования Мурашинский муниципальный 

район Кировской области Мурашинская районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Устав муниципального образования Мурашинский 

муниципальный район Кировской области (далее – Устав), принятый 

решением Мурашинской районной Думы от 30.06.2005 г. № 33, 

следующие изменения: 

1.1. В часть 1 статьи 7 Устава «Муниципальные правовые акты 

района» дополнить абзацем седьмым следующего содержания: 

«распоряжения председателя районной Думы.». 

1.2. Пункт 31 части 5 статьи 32 Устава «Администрация района» 

изложить в новой редакции следующего содержания: 

«31) обеспечение условий для развития на территории района 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий района;». 

1.3. В абзаце третьем части 2 статьи 56 Устава «Ответственность 

органов местного самоуправления района и должностных лиц местного 

самоуправления района перед государством» слова «нецелевое 

расходование субвенций из федерального бюджета или бюджета области» 

заменить словами «нецелевое использование межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий 

предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, 

полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации». 

2. Направить настоящее решение в течение 15 дней со дня его 

принятия на государственную регистрацию. 

3. Опубликовать решение в Муниципальном вестнике после его 

государственной регистрации. 

4. Настоящее решение вступает в силу после официального 

опубликования, за исключением пункта 1.1, который вступает в силу не 



ранее, чем по истечении срока полномочий Мурашинской районной Думы 

четвертого созыва. 

 

Глава района, председатель 

Мурашинской районной Думы В.А. Кухутяк 


