
 

ОРИЧЕВСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

Оричевского района Кировской области 

четвертого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

14.01.2022  № 54/1 
пгт Оричи 

 

О назначении даты проведения публичных слушаний по проекту 

решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

Оричевское городское поселение Оричевского района  

Кировской области» 

 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона Российской 

Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 17 и 24 

Устава муниципального образования Оричевское городское поселение 

Оричевского района Кировской области, Оричевская поселковая Дума 

РЕШИЛА: 

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения 

«О внесении изменений в Устав муниципального образования Оричевское 

городское поселение Оричевского района Кировской области» (далее – 

публичные слушания) на 10 февраля 2022 года. 

1.1. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний 

администрации Оричевского района. 

1.2. Время начала проведения публичных слушаний – 15 часов 00 

минут. 

2. Назначить ответственным за организацию, проведение и 

информирование граждан о дате, времени и месте проведения  публичных 

слушаний главу Оричевского городского поселения Федяеву С.Н. 

3. Обнародовать проект решения «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования Оричевское городское поселение 
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Оричевского района Кировской области» (Приложение № 1), Порядок 

учёта предложений по проекту решения «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования Оричевское городское поселение 

Оричевского района Кировской области», и участия граждан в его 

обсуждении (Приложение № 2). 

4. Установить, что депутаты Оричевской поселковой Думы 

направляют свои предложения по проекту решения «О внесении изменений 

в Устав муниципального образования Оричевское городское поселение 

Оричевского района Кировской области» в постоянную депутатскую 

комиссию Оричевской поселковой Думы по регламенту и депутатской 

этике. 

 

Глава Оричевского 

городского поселения 

 

С.Н. Федяева 

  

Председатель 

Оричевской поселковой Думы 

 

Т.В. Калиниченко 
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Приложение № 1 

к решению Оричевской  

поселковой Думы 

от 14.01.2022 № 54/1 

 

ОРИЧЕВСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

Оричевского района Кировской области 

четвертого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

00.00.2022  № 00/0 

 п. Оричи  

 

О внесении изменений в Устав муниципального образования Оричевское 

городское поселение Оричевского района Кировской области 

 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона Российской 

Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Кировской 

области от 29.12.2004 № 292-ЗО «О местном самоуправлении в Кировской 

области», статьей 24 Устава муниципального образования Оричевское 

городское поселение Оричевского района Кировской области, утвержденного 

решением Оричевской поселковой Думы от 29.03.2018 № 11/1 

(с изменениями, внесенными решением Оричевской поселковой Думы от 

25.04.2019 № 24/1, от 29.06.2021 № 45/1), Оричевская поселковая Дума 

РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в Устав муниципального образования Оричевское 

городское поселение Оричевского района Кировской области, утвержденный 

решением Оричевской поселковой Думы от 29.03.2018 № 11/1 

(с изменениями, внесенными решением Оричевской поселковой Думы от 

25.04.2019 № 24/1, от 29.06.2021 № 45/1), согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим 

законодательством.  

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной 

регистрации. 

 

Глава Оричевского  

городского поселения 

 

С.Н. Федяева 

  

Председатель 

Оричевской поселковой Думы 

 

Т.В. Калиниченко 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

решением Оричевской  

поселковой Думы 

от 00.00.2022 № 00/0 
 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в Устав муниципального образования Оричевское городское поселение 

Оричевского района Кировской области 

 

1. В части 1 статьи 8: 

1.1. В пункт 4 добавить подпункт 4.1 следующего содержания: 

«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции 

и (или) модернизации объектов теплоснабжения;». 

1.2. В пункте 5 слова «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»» исключить. 

1.3. В пункте 6 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения» заменить словами «на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве». 

1.4. Пункт 22 изложить в следующей редакции: 

«22) утверждение правил благоустройства территории поселения, 

осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом 

которого является соблюдение правил благоустройства территории поселения, 

требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, 

организация благоустройства территории поселения в соответствии с 

указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;». 

consultantplus://offline/ref=21790181A859DFD13ABE89DDE7B571E6C95BB8EBC76BFB7DDEE4A7D0A46A466AFDF15EE700468F9BE844C9B0BC1C2D2509A84F6ACEVCZ2L
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1.5. В пункт 23 добавить подпункты 23.1 и 23.2 следующего содержания:  

«23.1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, 

создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях 

населенных пунктов поселения, установлении и изменении их границ, а также 

осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов 

лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов поселения; 

23.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, 

расположенных на землях населенных пунктов поселения;». 

1.6. В пункте 29 слова «использования и охраны» заменить на слова 

«охраны и использования». 

1.7. Дополнить пунктом 41 следующего содержания: 

«41) утверждение местных нормативов градостроительного 

проектирования поселения.». 

2. В статье 11: 

2.1. Часть 1 изложить в следующей редакции: 

«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля 

регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации».». 

2.2. Дополнить частью 3 следующего содержания: 

«3. Муниципальный контроль подлежит осуществлению при наличии в 

границах городского поселения объектов соответствующего вида контроля.». 

3. В части 5 статьи 17 слова «общественные обсуждения или публичные 

слушания, порядок организации и проведения которых определяется 

положением об организации и проведения публичных слушаний по проектам 

муниципальных нормативных правовых актов в области градостроительной 

деятельности, принимаемым Думой поселения, с учетом положений 

законодательства о градостроительной деятельности.» заменить словами 

«публичные слушания или общественные обсуждения в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности.». 

consultantplus://offline/ref=2A75C0AC37927C027FEE8EAFF0FDB44F6D727B758808837E7DF5B4BB01769F01DD324B14F4F48B4E519B3F98FBt809H
consultantplus://offline/ref=9E933F622D6938A8EA4D9EE75D71EF4A901B69C9EF6007B6FCDC44DA2BCCDCEB4B3F2CD0805F6A1A8F115F74577CB4803C6E9E175A65l4ZCK
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4. В пункте 11 части 2 статьи 24 слова «утверждение местных нормативов 

градостроительного проектирования поселения» исключить. 

5. Пункт 7 части 1 статьи 29 изложить в следующей редакции:  

«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства – участника международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 

быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства 

(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории 

иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 

иностранного гражданина, имеющего право на основании международного 

договора Российской Федерации быть избранным в органы местного 

самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации;». 

6. Пункт 9 части 1 статьи 32 изложить в следующей редакции:  

«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 

быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства 

(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории 

иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 

иностранного гражданина, имеющего право на основании международного 

договора Российской Федерации быть избранным в органы местного 

самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации;». 

7. В пункте 8 части 5 статьи 34 слова «за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения» заменить словами «на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве». 

8. Пункт 24 части 5 статьи 34 изложить в следующей редакции: 
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«24) осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, 

предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории 

поселения, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и представляемых 

услуг, организация благоустройства территории поселения в соответствии с 

указанными правилами;». 

9. В пункте 31 части 5 статьи 34 слова «использования и охраны» 

заменить словами «охраны и использования». 

10. Статью 57 изложить в следующей редакции:  

«Настоящий Устав, решение о внесении изменений и дополнений в Устав 

поселения подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их 

государственной регистрации и вступают в силу после их официального 

опубликования (обнародования). Глава поселения обязан опубликовать 

(обнародовать) зарегистрированные Устав поселения, решение о внесении 

изменений и дополнений в Устав поселения в течение семи дней со дня 

поступления из территориального органа уполномоченного федерального 

органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 

образований уведомления о включении сведений об Уставе поселения, решения 

о внесении изменений в Устав поселения в государственный реестр уставов 

муниципальных образований Кировской области, предусмотренного частью 6 

статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ 

«О государственной регистрации уставов муниципальных образований».». 

____________ 

consultantplus://offline/ref=4E5AC0A5CC00061F5CBE64640848EC9090C9D00F5515AA308404DC69D5A05757837DC45E474058A9E09E55C388A3094102E487BAmB70G
consultantplus://offline/ref=4E5AC0A5CC00061F5CBE64640848EC9090C9D00F5515AA308404DC69D5A05757837DC45E474058A9E09E55C388A3094102E487BAmB70G
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Приложение № 2 

к решению Оричевской 

поселковой Думы  

от 14.01.2022 № 54/1 
 

ПОРЯДОК  
учёта предложений по проекту решения  

«О внесении изменений в Устав муниципального образования Оричевское 
городское поселение Оричевского района Кировской области», 

и участия граждан в его обсуждении 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

устанавливает порядок учёта предложений по проекту решения о внесении 

изменений в Устав муниципального образования Оричевское городское 

поселение Оричевского района Кировской области (далее – изменения в Устав), 

и участия граждан в его обсуждении. 

2. Предложения по проекту решения о внесении изменений в Устав могут 

вноситься гражданами, постоянно проживающими на территории Оричевского 

городского поселения и обладающими активным избирательным правом. 

3. Гражданин (группа граждан) оформляет предложения по проекту 

решения о внесении изменений в Устав в письменном виде в произвольной 

форме. 

При этом предложения должны содержать: 

обоснование внесения изменений в Устав с указанием нормативного 

правового акта Российской Федерации и (или) Кировской области, 

на основании которого вносятся изменения; 

ссылку на пункт, часть, статью Устава, в которые предполагается внести 

изменения;  

текст редакции Устава с учётом вносимых изменений. 

4. Предложения по проекту решения о внесении изменений в Устав, 

оформленные в письменном виде, принимаются в течение 21 дня со дня 

обнародования указанного проекта по адресу: п. Оричи, ул. Карла Маркса, 

д. 12, кабинет № 122, (телефон 2-17-79, 2-18-45, 2-22-81, 2-10-74). 

 

 


