
ПРОЕКТ

КИРОВО-ЧЕПЕЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

                          №

г. Кирово-Чепецк

О внесении изменений в Устав 
муниципального образования Кирово-Чепецкий

 муниципальный район Кировской области

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации»,  частью  1  статьи  22  Устава  муниципального  образования

Кирово-Чепецкий  муниципальный  район  Кировской  области

Кирово-Чепецкая районная Дума РЕШИЛА:

1.  Внести  в  Устав  муниципального  образования  Кирово-Чепецкий

муниципальный  район  Кировской  области,  принятый  решением

Кирово-Чепецкой районной Думы от 28.12.2010 № 58/777 (с изменениями,

внесенными  решениями  Кирово-Чепецкой  районной  Думы  от  21.09.2011

№  7/77,  от  18.04.2012  №  16/180,  от  20.09.2012  №  20/218,  от  17.04.2013

№ 29/302, 20.11.2013 № 36/342, 16.04.2014 № 41/387, 19.08.2015 № 55/478,

от 17.02.2016 № 60/541, от 17.08.2016 № 65/599, от  15.02.2017 № 06/58, от

20.09.2017  № 12/96,  от  28.03.2018  № 18/144,  от  21.11.2018  № 26/188,  от

21.08.2019 № 34/239, от 24.04.2020 № 39/300, от 17.02.2021 № 50/392) (далее

– Устав) следующие изменения:

1.1. В пункте 40 части 1 статьи 8 Устава «Вопросы местного значения

района» слово «участие» заменить словом «организация»;

1.2. В статье 17 Устава «Конференция граждан»:
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1.2.1.  часть  1  после  слов  «и  должностных  лиц  местного

самоуправления»  дополнить  словами  «,  обсуждения  вопросов  внесения

инициативных проектов и их рассмотрения,»;

1.2.2. часть 2 изложить в следующей редакции:

«2.  Конференции граждан по указанным в части 1 настоящей статьи

вопросам проводятся по инициативе:

1)  инициативной  группы  жителей  района  в  количестве  не  менее  5

человек;

2) районной Думы;

3) главы района.

Инициаторами  проведения  конференции  граждан  по  вопросам

внесения инициативных проектов и их рассмотрения могут быть:

инициативные  группы  численностью  не  менее  десяти  граждан,

достигших  шестнадцатилетнего  возраста  и  проживающих  на  территории

Кирово-Чепецкого района;

органы территориального общественного самоуправления;

староста сельского поселения;

индивидуальные  предприниматели,  осуществляющие  свою

деятельность на территории Кирово-Чепецкого района;

юридические лица, осуществляющие свою деятельность на территории

Кирово-Чепецкого района.»;

1.2.3. часть 3 исключить;

1.2.4.  часть  4  после  слов  «Порядок  назначения  и  проведения

конференции граждан,» дополнить словами «избрание делегатов,»;

1.3. Часть 2 статьи 24 «Депутат районной Думы» дополнить абзацем

следующего содержания:

«Депутату районной Думы для осуществления своих полномочий на

непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности)

на период, продолжительность которого не может составлять в совокупности

более четырех включительно рабочих дней в месяц.» 
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1.4. Часть 6 статьи 33 «Администрация района»:

1.4.1. В пункте 18:

1.4.1.1.  слова  «утверждение  подготовленной  на  основе  схемы

территориального  планирования  района  документации  по  планировке

территории»  заменить  словами  «утверждение  схем  территориального

планирования  района,  подготовленной  на  основе  схемы территориального

планирования района документации по планировке территории»;

1.4.1.2.  после  слов  «ведение  информационной  системы  обеспечения

градостроительной  деятельности,  осуществляемой  на  территории  района,»

слово «осуществление» исключить;

1.4.2. Пункт 41.5 изложить в следующей редакции:

«41.5)  участие  в  соответствии  с  федеральным  законом  выполнения

комплексных и кадастровых работ и утверждение карты-плана территории»

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

принятия на государственную регистрацию.

3.  Опубликовать  решение  в  Сборнике  основных  нормативных

правовых  актов  Кирово-Чепецкого  района  после  его  государственной

регистрации. 

4. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим

законодательством.

Председатель Кирово-Чепецкой
районной Думы И.В. Шиврин

Глава Кирово-Чепецкого района
Кировской области С.В. Елькин
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ПОДГОТОВЛЕНО

Ведущий специалист-юрисконсульт
правового отдела 
администрации Кирово-Чепецкого района А.В. Широкова

СОГЛАСОВАНО

Заведующая правовым отделом
администрации Кирово-Чепецкого района Е.В. Добрынина

Заместитель главы администрации района 
по социальным вопросам, управляющая делами М.А. Копосова

Разослать: Дело-2, Прокуратура, Консультант.
Широкова Александра Владимировна
49-113
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