
 
 

МУРАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

МУРАШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПЯТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

 

 

  

 19.07.2017  № 11/2 

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 22 

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 19.04.2017 № 9/2, следующие 

изменения: 

1.1. В части 7 статьи 7 Устава после слов «Глава района» дополнить 

словами «, исполняющий полномочия главы администрации района,». 

1.2. В пункте 15 части 1 статьи 8 Устава слова «на территориях 

соответствующих районов» заменить словами «на территории района». 

1.3. Абзац пятый части 2 статьи 12 Устава изложить в новой редакции 

следующего содержания: 



«Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, 

избирательных объединений, иных общественных объединений, указанных в 

пункте 2 части 2 настоящей статьи, является сбор подписей в поддержку 

данной инициативы, количество которых устанавливается законом области.». 

1.4. В части 3 статьи 14 Устава третье предложение исключить. 

1.5. В статье 17 Устава: 

1.5.1. В названии статьи и в части 4 после слов «конференции граждан» 

дополнить словами «(собрание делегатов)». 

1.5.2. В части 3 слова «(собрания делегатов)» заменить словами 

«(собрание делегатов)». 

1.6. Часть 4 статьи 21 Устава изложить в новой редакции следующего 

содержания: 

«4. Порядок деятельности районной Думы устанавливается 

Регламентом районной Думы, который принимается двумя третями голосов 

от установленной настоящим Уставом численности депутатов районной 

Думы. 

Заседание районной Думы не может считаться правомочным, если на 

нем присутствует менее 50 процентов от числа избранных депутатов. 

Заседания районной Думы проводятся не реже одного раза в три месяца. 

Первое заседание районной Думы нового созыва проводится в 

соответствии с Регламентом районной Думы не позднее чем через 14 дней со 

дня, следующего за днем ее избрания.». 

1.7. Часть 6 статьи 24 Устава изложить в новой редакции следующего 

содержания: 

«6. Статус депутата районной Думы определяется Положением, 

утверждаемым решением районной Думы, в соответствии с федеральным и 

областным законодательством.». 

1.8. Часть 2 статьи 27 Устава дополнить абзацем следующего 

содержания: 



«В случае обращения Губернатора области с заявлением о досрочном 

прекращении полномочий депутата районной Думы днем появления 

основания для досрочного прекращения полномочий является день 

поступления в районную Думу данного заявления.». 

1.9. Пункт 1 части 9 статьи 28 Устава изложить в новой редакции 

следующего содержания: 

«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или 

в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в 

управлении совета муниципальных образований области, иных объединений 

муниципальных образований, политической партией, участия в съезде 

(конференции) или общем собрании иной общественной организации, 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, 

предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в 

управлении организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации от имени органа местного 

самоуправления;». 

1.10. В пункте 2 части 5 статьи 32 Устава слова «на очередной 

финансовый год» исключить. 

1.11. Пункт 4 части 2 статьи 54 Устава изложить в новой редакции 

следующего содержания: 

«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, 

которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 

2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 



денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами»;». 

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 в соответствии с действующим 

законодательством. 

 
Председатель Мурашинской 

районной Думы        А.А. Лузянин 
 

 
Глава Мурашинского района      Н.В. Дудырев 

_________________________________________________ 

 


