
ПРОЕКТ 
ПИЖАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА ПИЖАНСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВТОРОГО СОЗЫВА 

 
РЕШЕНИЕ 

 
__.__.2017                 № __/___ 

пгт. Пижанка 
 

О внесении изменений в Устав муниципального образования 
Пижанское городское поселение Пижанского муниципального района 

Кировской области 
 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования Пижанское городское 

поселение Пижанского муниципального района Кировской области, 

Пижанская городская  Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Устав муниципального образования Пижанское городское  

поселение Пижанского района Кировской области, утвержденным решением 

Пижанской городской Думы от 30.11.2009 № 3/28, следующие изменения: 

1.1. Часть 3 статьи 7 изложить в новой редакции: 

«3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие 

права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие 

правовой статус организаций, учредителем которых выступает 

муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между 

органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального 

опубликования (обнародования). 

Официальным опубликованием либо обнародованием муниципального 

правового акта считается первая публикация его полного текста в 

официальном издании поселения, учрежденном городской Думой.  

Официальным обнародованием муниципального правого акта 

считается первое вывешивание его полного текста для всеобщего 



ознакомления на информационных стендах, досках, в общедоступных местах 

по адресам, определяемым решением городской Думы.  

Муниципальный правовой акт направляется для официального 

опубликования либо обнародования главой поселения в течение 5 дней со 

дня подписания акта. Устав поселения, решения о внесении в Устав 

изменений и дополнений подлежат опубликованию либо обнародованию в 

соответствии с настоящим Уставом.»; 

1.2. Часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 

«4.1.) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения 

муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей 

организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, 

повышения надежности и энергетической эффективности системы 

теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах 

полномочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»»; 

1.3. Статью 8.1 дополнить пунктом 15 следующего содержания: 

«15)  оказание   содействия  развитию  физической  культуры  и  спорта 

инвалидов,   лиц   с  ограниченными  возможностями  здоровья,  адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта»; 

1.4. Статью 30 дополнить частью 3 следующего содержания: 

«3.  В случае досрочного прекращения полномочий главы городского 

поселения избрание главы городского поселения, осуществляется не позднее 

чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий. 

При этом если до истечения срока полномочий городской Думы 

осталось менее шести месяцев, избрание главы городского поселения 

осуществляется в течение трех месяцев со дня избрания городской Думы в 

правомочном составе.»; 

1.5.  Статью 55 дополнить частью 7-8 следующего содержания: 

 «7. Изменения и дополнения в устав муниципального образования 

вносятся муниципальным правовым актом, который может оформляться: 



1) решением городской Думы, подписанным его председателем и 

главой городского поселения; 

2) отдельным нормативным правовым актом, принятым городской 

Думой и подписанным главой поселения. В этом случае на данном правовом 

акте проставляются реквизиты решения городской Думы о его принятии. 

Включение в такое решение городской Думы переходных положений и (или) 

норм о вступлении в силу изменений и дополнений, вносимых в устав 

городского поселения, не допускается. 

 8. Изложение устава поселения в новой редакции муниципальным 

правовым актом о внесении изменений и дополнений в устав 

муниципального образования не допускается. В этом случае принимается 

новый устав поселения, а ранее действующий устав поселения и 

муниципальные правовые акты о внесении в него изменений и дополнений 

признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового устава 

поселения.»; 

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

на государственную регистрацию. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в 

Информационном бюллетене после его государственной регистрации. 

4.  Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

 

Председатель Пижанской Городской Думы                                А.В.Туруев                                            

 

 

Глава Пижанского городского поселения                  С.Н.Конев

             

 

 
 


