
Министерства юстиции Российской Федерации 
j ig  Кировской области
_» —1> 20 ^  г

Зарегистрированы изменения в устав

Начальник/заместитель начальника

Управления Минюста 
России по. Кировской областиДУМА...................

¥
МУРАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ 

МУРАШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

24.04.2019 №  33/2____________
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» (в ред. от 06.02.2019), Законом Кировской области от 29.12.2004 

№ 292-30 «О местном самоуправлении в Кировской области» (в ред. 

от 13.03.2019), 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, от 28.11.2018 № 26/5), следующие изменения:
г .

1.1. Часть 2 статьи 8 Устава дополнить пунктами 3 и 4 следующего 

содержания:

«3) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального 

контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией 

мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения



надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения 

и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, 

установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»;

4) осуществление муниципального земельного контроля в границах 

сельского поселения.».

1.2. В части 1 статьи 16 Устава слова «по проектам и вопросам,

указанным в части 2 настоящей статьи,» исключить.

1.3. В пункте 1 части 9 статьи 28 Устава после слов «политической 

партией» дополнить словами «профсоюзом, зарегистрированным 

в установленном порядке,».

1.4. Часть 5 статьи 32 Устава дополнить пунктами 9.1 и 22.1 

следующего содержания:

«9.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального 

контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией 

мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения 

надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения 

и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, 

установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»;».

«22.1) осуществление муниципального земельного контроля в границах 
сельского поселения;».

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

на государственную регистрацию.

3. Опубликовать решение в Муниципальном вестнике после 
государственной регистрации.

4. Настоящее решение вступает в силу после официального 
опубликования.
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