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Зарегистрированы изменения в устав

Начальк_,__________________

Управления Минюста 
России по Кировской области

МУРАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 
МУРАШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
28.11.2018 № 26/5

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» (в ред. от 03.08.2018), статьей 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 (с

изменениями, внесенными решениями от 19.07.2017 № 11/2, от 22.11.2017 № 

14/4, от 06.06.2018 № 20/2), следующие изменения:

1.1. В части 2 статьи 3 Устава слова «рекреационные зоны» заменить 

словами «земли рекреационного назначения».
г.

1.2. Часть 1 статьи 7 Устава дополнить пунктом 7 следующего 
содержания:

«7) постановления и распоряжения контрольно-счетной комиссии 

района.».



1.3. Первое предложение части 5 статьи 7 Устава изложить в новой 

редакции следующего содержания:

«5. Официальным опубликованием муниципального правового акта или 

соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, 

считается первая публикация его полного текста в Муниципальном 

вестнике.».

1.4. В части 8 статьи 7 Устава слова «в соответствии со статьей 61» 

заменить словами «в соответствии со статьей 58».

1.5. Пункт 16 части 1 статьи 8 Устава дополнить словами «, 

направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 

допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 

несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или 

несоответствии построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или 

реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или 

садовых домов на земельных участках, расположенных на соответствующих 

межселенных территориях, принятие в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной 

постройки, расположенной на межселенной территории, решения о сносе 

самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее 

приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об 

изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или



используемого с нарушением законодательства Российской Федерации и 

расположенного на межселенной территории, осуществление сноса 

самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее 

приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации»;

1.6. Часть 1 статьи 9 Устава дополнить пунктом 13 следующего 

содержания:

«13) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 

предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 

2300-1 «О защите прав потребителей».».

1.7. В части 1 статьи 13 Устава слова «членов выборного органа 

местного самоуправления, выборных должностных лиц местного 

самоуправления,» исключить.

1.8. В наименовании и частях 1, 2, 3, 5 статьи 14, пункте 8 части 5 

статьи 32, части 1 статьи 36, части 3 статьи 52 Устава слова «члена 

выборного органа местного самоуправления,» в соответствующем падеже 

исключить.

1.9. В пункте 1 части 9 статьи 28 Устава слова «случаев, 

предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в 

управлении организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации от имени органа местного 

самоуправления» заменить словами «участия на безвозмездной- основе в 

деятельности коллегиального органа организации на основании акта 

Президента Российской Федерации или Правительства Российской 

Федерации; представления на безвозмездной основе интересов района в 

органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем 

(акционером, участником) которой является район, в соответствии с 

муниципальными правовыми актами, определяющими порядок 

осуществления от имени района полномочий учредителя организации или 

управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями
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участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных 

федеральными законами».

1.10. Статью 28 Устава дополнить частью 12 следующего содержания:

«12. Статус главы района определяется Положением, утверждаемым

решением районной Думы, в соответствии с федеральным и областным 

законодательством.».

1.11. Пункт 22 части 5 статьи 32 Устава дополнить словами «, 

направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 

допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 

несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или 

несоответствии построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или 

реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или 

садовых домов на земельных участках, расположенных на соответствующих 

межселенных территориях, принятие в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной 

постройки, расположенной на межселенной территории, решения о сносе 

самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее 

приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об 

изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или 

используемого с нарушением законодательства Российской Федерации и 

расположенного на межселенной территории, осуществление сноса



самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее 

приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации»;

1.12. Пункт 5 части 1 статьи 33 Устава изложить в новой редакции 

следующего содержания:

«5) участвует в разработке проекта бюджета района и отчета о его 

исполнении, а также проекта стратегии социально-экономического развития 

района;».

1.13. Часть 1 статьи 34 Устава изложить в новой редакции следующего 

содержания:

«1. Лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной 

основе и в этот период достигших пенсионного возраста или потерявших 

трудоспособность, в связи с прекращением полномочий, в том числе 

досрочно, гарантируется единовременная денежная выплата в размере, 

установленном решением районной Думы, но не более четырехмесячного 

денежного содержания, выплачиваемая не позднее дня, предшествующего 

дню прекращения полномочий.

Лица, замещавшие муниципальную должность на постоянной основе не 

менее одного срока полномочий, установленного настоящим Уставом, и в 

этот период достигшие пенсионного возраста или потерявшие 

трудоспособность, освобожденные от замещаемой должности в связи с 

прекращением полномочий, имеют право на ежемесячную доплату к 

страховой пенсии, назначенной в соответствии с федеральным законом.».

1.14. В части 2 статьи 34 Устава слова «Гарантия, указанная в части 1 

настоящей статьи, не применяется» заменить словами «Гарантии, указанные 

в части 1 настоящей статьи, не применяются».

1.15. В части 2 статьи 53 Устава слова «для устранения факта» заменить 

словами «для установления факта».

1.16. Пункт 4 части 1 статьи 56 Устава изложить в новой редакции 

следующего содержания:
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«4) реализацией стратегии социально-экономического развития 

района;».

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.

Врио главы Мурашинского

Председатель
Мурашинской районной Ду А.А. Лузянин

Д.Б. Чащин
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