
1

ШАБАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА Управление
- ерства юстиции Российском Федерации

КИРОВСКОИ ОБЛАСТИ ,хо
ПЯТОГО СОЗЫВА Зарегис-

28.02.2020

РЕШЕНИЕ

пгт Ленинское

I Нзч

! Управления Минюста 
’ РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОиЛс

№44/420

О внесении изменений 
в Устав муниципального образования 
Шабалинский муниципальный район 

Кировской области

В соответствии с Федеральным законом от 06Л0.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования Шабалинский 
муниципальный район Кировской области Шабалинская районная Дума 
РЕШИЛА:

1. Внести в Устав муниципального образования Шабалинский 
муниципальный район Кировской области, принятый решением районной 
Думы от 27.06.2005 № 33/352, в редакции решений районной Думы от 
10.08.2005 №34/372, от 03.04.2006 №2/12, от 15.04.2009 № 31/405, от
21.04.2010 №42/532, от 15.09.2010 №47/581, от 15.09.2010 №47/582 от
20.12.2010 №50/637,от 29.09.2011 № 6/72, от 29.09.2011 №6/73, от 30.03.2012 
№10/122, от 30.05.2012 №12/146, от 29.10.2012 №16/187, от
29.04.2013№20/230, от 20.09.2013 №25/256, от 08.11.2013 №27/270, от
26.03.2014 №31/296, от 14.11.2014 №36/348, от 27.04.2015 №41/391, от
07.08.2015 №44/420, от 26.02.2016 №48/479, 28.11.2016 №3/32, от 28.02.2017 
№7/71, от 27.09.2017 №14/150, от 25.04.2018 №21/227, от 30.05.2019 №36/341 
(далее -  Устав) следующие изменения:

1Л. Часть 1 статьи 8 Устава:
а) дополнить пунктом 39 следующего содержания:
«39) организация в границах поселений района электро -, тепло -, газо 

-  и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации»;

б) пункт 13 дополнить словами «, выдача градостроительного плана 
земельного участка, расположенного на межселенной территории».

1.2. Часть 3.1. статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:



is

«3.1. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 
законами. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
№230-Ф3 «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 
от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».

1.3. Часть 5 статьи 32 Устава:
а) пункт 16 дополнить словами «, выдача градостроительного плана 

земельного участка, расположенного на межселенной территории»;
б) дополнить пунктом 42 следующего содержания:
«42) организация в границах поселений района электро -, тепло -, газо 

-  и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации».

1.4. Часть 1 статьи 41 Устава изложить в следующей редакции:
«1. В целях решения вопросов местного значения районная Дума 

может принять решение об участии в хозяйственных обществах, 
некоммерческих организациях, в том числе межмуниципальных».

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию.
3. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим 

законодательством.

Л.П. Гредин

А.Е. Рогожников


