
 

 

 

КИРОВО-ЧЕПЕЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

17.06.2015                            №  54/467 

 г. Кирово-Чепецк  

 

 

О назначении публичных слушаний по проекту  

изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования Кирово-Чепецкий  

муниципальный район Кировской области 

 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003           

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 15 Устава муниципального образования 

Кирово-Чепецкий муниципальный район Кировской области, Кирово-

Чепецкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту изменений 

и дополнений в Устав муниципального образования Кирово-Чепецкий 

муниципальный район Кировской области (далее – Устав района) на 10 июля 

2015 года.  

1.1. Место проведения публичных слушаний — кабинет главы 

района. 

1.2. Время проведения публичных слушаний – 13.00 часов. 

1.3. Ответственный за проведение публичных слушаний – 

заведующая организационным отделом аппарата районной Думы Созонтова 

Наталья Юрьевна. 

2. Опубликовать данное решение, проект изменений и дополнений в 

Устав района, Порядок учета предложений по проекту Устава района,  

решения районной Думы о внесении изменений и дополнений в Устав 

района и участия граждан в его обсуждении до 23 июня 2015 года. 



3. Опубликовать результаты публичных слушаний до 16 июля 2015 

года. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования в Сборнике основных нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления Кирово-Чепецкого района. 

 

 

 

Глава Кирово-Чепецкого района 
Кировской области    В.Г. Волокитин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТ 

 

 

КИРОВО-ЧЕПЕЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

                               №  

 г. Кирово-Чепецк  

 

О внесении изменений в Устав муниципального образования 

Кирово-Чепецкого района Кировской области 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и Законом Кировской области от 29.12.2004 № 292-ЗО «О 

местном самоуправлении в 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 (далее – Устав), 

следующие изменения: 

1.1. В статье 21 Устава: 

1.1.1. В части 5 слова «, а по достижении возраста 21 года вправе быть 

избранными главой района» исключить. 

1.1.2. Часть 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Организацию деятельности районной Думы в соответствии с 

настоящим Уставом осуществляет председатель  районной Думы.». 

1.2. В части 2 статьи 22 Устава: 

1.2.1. пункт 9 признать утратившим силу; 

1.2.2. пункт 10 признать утратившим силу. 

1.3. Статью 24 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 24. Депутат районной Думы. 

1. Полномочия депутата районной Думы начинаются со дня его 

избрания и прекращаются со дня начала работы районной Думы нового 

состава. Срок полномочий депутата районной Думы равен сроку 

полномочий районной Думы. 



2. Депутаты районной Думы осуществляют свои полномочия на 

непостоянной основе.  

3.Депутат районной Думы не может одновременно исполнять 

полномочия депутата представительного органа иного муниципального 

образования или выборного должностного лица местного самоуправления 

иного муниципального образования, за исключением случаев, 

установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

Депутат районной Думы должен соблюдать ограничения и запреты и 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 

федеральными законами. 

4. Условия осуществления депутатами своих полномочий, формы 

депутатской деятельности, права депутатов районной Думы устанавливаются 

Регламентом районной Думы. 

5. Статус депутатов районной Думы, их социальные гарантии 

определяются Положением о статусе депутата, утверждаемым решением 

районной Думы, в соответствии с федеральным и областным 

законодательством.» 

1.4. Статью 25. Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 25. Председатель  районной Думы, заместитель председателя 

районной Думы 

 1. Председатель  районной Думы и заместитель председателя  районной 

Думы избираются тайным или открытым голосованием из состава  районной 

Думы простым большинством голосов от установленной настоящим Уставом 

численности депутатов. Порядок голосования устанавливается Регламентом  

районной Думы. Решение об освобождении  председателя и заместителя 

председателя от должности принимается в соответствии с Регламентом  

районной Думы. 

2. Полномочия председателя и  заместителя председателя  районной 

Думы устанавливаются Регламентом  районной  Думы.». 

1.5. Статью 26 Устава признать утратившей силу.  

1.6. Статью 29 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 29. Глава  района 

1. Глава района является высшим должностным лицом  района и 

наделяется собственными полномочиями в соответствии с настоящей 

статьей, имеет свою печать, штамп и бланки с официальной символикой.  

2. Глава района избирается  районной Думой из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и 

возглавляет местную администрацию.  

3. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы района устанавливается  районной Думой. Порядок проведения 

конкурса должен предусматривать опубликование условий конкурса, 

сведений о дате, времени и месте его проведения не позднее чем за 20 дней 

до дня проведения конкурса. 



 Общее число членов конкурсной комиссии устанавливается  районной 

Думой. Половина членов конкурсной комиссии назначается  районной 

Думой, а другая половина – Губернатором Кировской области. 

4. Порядок внесения и обсуждения кандидатур осуществляется в 

соответствии с Регламентом  районной Думы. 

5. Глава  района вступает в должность со дня принесения присяги, 

которая приносится не позднее 10 дней со дня официального опубликования 

решения о его избрании. 

6. При вступлении в должность глава  района приносит присягу: 

«Я, __________ ____________ _________________, вступая в должность 

главы  Кирово-Чепецкого района, торжественно обещаю справедливо и 

беспристрастно осуществлять предоставленную мне власть, честно и 

добросовестно исполнять свои полномочия, осуществлять их в строгом 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, законодательством 

Российской Федерации, Кировской области и Уставом  района».  

7. Полномочия главы  района начинаются с момента вступления его в 

должность и прекращаются со дня вступления в должность вновь избранного 

главы района. 

8. Глава  района должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 

федеральными законами.». 

1.7.  В части 1 статьи 30 Устава пункт 4  признать утратившим силу. 

1.8. Статью 32 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 32. Исполнение обязанностей главы  района 

В случае временного отсутствия главы  района, невозможности 

выполнения им обязанностей, а также досрочного прекращения им своих 

полномочий, его обязанности временно осуществляет первый заместитель 

главы администрации района.». 

 1.9. Статью 34 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 34. Глава администрации  муниципального района 
1. Главой администрации  района является глава  района. 

2.  Полномочия главы администрации  района прекращаются досрочно в 

случае досрочного прекращения полномочий главы  района.». 

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

принятия на государственную регистрацию. 

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной 

регистрации в Сборнике основных нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления Кирово-Чепецкого района. 

4. Решение вступает в силу в соответствии с действующим 

законодательством. 

 



 

Глава Кирово-Чепецкого района 

Кировской области   В.Г. Волокитин  

 

 

 

 

 


