
ПИЖАНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
24.02.2021                                                                                                 № 36/353 

пгт Пижанка 

 
О внесении изменений в Устав муниципального образования 

Пижанский муниципальный район Кировской области 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», на основании пункта 1 части 1 статьи 21 Устава 

муниципального образования Пижанский муниципальный район Кировской 

области, районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Устав муниципального образования Пижанский 

муниципальный район Кировской области, принятый решением Пижанской 

районной Думы от 15.06.2005 № 33/263, следующее изменение: 

1.1. Пункт 36 части 1 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции: 

«36) организация в соответствии с федеральным законом выполнения 

комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.»; 

1.2. Часть 1 статьи 8.1 Устава дополнить пунктом 17 следующего 

содержания: 

«17) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, 

находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения.»; 

1.3. В статье 15 Устава: 

1.3.1. Часть 1 после слов «местного самоуправления района» дополнить 

словами «,обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их 

рассмотрения, осуществления территориального общественного 

самоуправления»; 

1.3.2. Часть 2 изложить в следующей редакции: 
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«2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, районной 

Думы, главы района, а также в случаях, предусмотренных уставом 

территориального общественного самоуправления. 

Собрание граждан, проводимое по инициативе районной Думы или 

главы района, назначается соответственно районной Думой или главой 

района. 

Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается 

районной Думой в порядке, установленном настоящим Уставом. 

Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях 

осуществления территориального общественного самоуправления 

определяется уставом территориального общественного самоуправления. 

В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и 

их рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей 

территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и 

проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов 

внесения инициативных проектов определяется решением районной Думы.»; 

1.4. В статье 17 Устава 

1.4.1. Часть первую дополнить абзацем следующего содержания: 

«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке 

инициативного проекта вправе участвовать жители муниципального 

образования или его части, в которых предлагается реализовать 

инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»; 

1.4.2. Часть 2 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«3) жителей муниципального образования или его части, в которых 

предлагается реализовать инициативный проект, достигших 

шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке 

данного инициативного проекта.»; 

1.4.3. Часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Жители муниципального образования должны быть 

проинформированы о проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней до 

его проведения.»; 



1.4.5. Часть 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Решение о назначении опроса граждан принимается районной 

Думой. Для проведения опроса граждан может использоваться официальный 

сайт муниципального образования в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». В решении районной Думы о назначении опроса граждан 

устанавливаются: 

1) дата и сроки проведения опроса; 

2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) 

при проведении опроса; 

3) методика проведения опроса; 

4) форма опросного листа; 

5) минимальная численность жителей муниципального образования, 

участвующих в опросе; 

6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения 

опроса граждан с использованием официального сайта муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».». 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в 

Информационном бюллетене органов местного самоуправления Пижанского 

района после его государственной регистрации. 

3. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим 

законодательством. 

4. Пункт 1.1 настоящего решения вступает в силу с 23.03.2021 года. 

 
Председатель Пижанской  

районной Думы 

 

Г.А. Бызов 

  

Глава Пижанского района А.Н. Васенин 

 


