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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) (далее – Устав) следующие изменения: 

1.1. В части 1 статьи 8 Устава «Вопросы местного значения района»: 

1.1.1. Дополнить пунктом 4.1) следующего содержания: 

«4.1) организация в границах поселений, входящих в состав 

муниципального района, электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации;»; 

1.1.2. Пункт 14 дополнить словами «, выдача градостроительного плана 

земельного участка, расположенного на межселенной территории»; 

1.2. В части 6 статьи 33 Устава «Администрация района»: 
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1.2.1. Дополнить пунктом 7.1) следующего содержания: 

«7.1) организация в границах поселений, входящих в состав 

муниципального района, электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации;»; 

1.2.2. Пункт 18 дополнить словами «, выдача градостроительного плана 

земельного участка, расположенного на межселенной территории». 

1.3. Абзац второй статьи 56 Устава «Муниципальные заимствования» 

изложить в следующей редакции: 

«Администрация района вправе заключать договоры о предоставлении 

муниципальному образованию кредитов от кредитных организаций, 

бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, в том числе бюджетных кредитов из федерального бюджета на 

пополнение остатков средств на счете бюджета.». 

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 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


