
СТРИЖЕВСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА
Оричевского района Кировской области 

четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

28.06.2021 № 75/1
пгт Стрижи

О внесении изменений в Устав муниципального образования 
Стрижевское городское поселение Оричевского района Кировской

области

В соответствии со статьёй 44 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьёй 23 Устава муниципального образования 
Стрижевское городское поселение Оричевского района Кировской области, 
Стрижевская поселковая Дума РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Устав муниципального образования 
Стрижевское городское поселение Оричевского района Кировской области, 
принятый решением Стрижевской поселковой Думы о т -07.11.2012 № 2/8 
(с изменениями, внесенными решениями Стрижевской поселковой Думы 
от 07.04.2014 № 23/1, от 16.12.2014 № 34/3, от 18.09.2015 № 44/3, от 
26.05.2017 № 62/1, от 07.05.2018 № 12/1, от 21.05.2019 № 33/1) согласно 
приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим 
законодательством.

Глава Стрижевского 
городского поселения

Председатель Стриж 
поселковой Думы
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Приложение 
к решению
Стрижевской поселковой 
Думы от 28.06.2021 №75/1

ИЗМЕНЕНИЯ
в Уставе муниципального образования Стрижевское городское 

поселение Оричевского района Кировской области

1. Статью 7 Устава дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Официальные тексты муниципальных правовых актов размещаются 

на портале Минюста России (http://pravo-miniust.ru,
Ьйр://право-минюст.рф;регистрационный номер и дата регистрации в 
качестве сетевого издания :Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018)».

2. В часть 1 статьи 8 Устава внести следующие изменения:
2.1. В пункте 23 после слов «территории, выдача» дополнить словами 

«градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах 
поселения, выдача».

2.2. Дополнить пунктом 40 следующего содержания:,
«40) принятие решений и проведение на территории поселения 

мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов 
недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов 
недвижимости для внесения в Единый государственный реестр 
недвижимости».

3. Часть 1 статьи 9 Устава дополнить пунктами 17 и 18 следующего 
содержания:

«17) предоставление сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого 
помещения на период замещения сотрудником указанной должности;

18) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, 
находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения».

4. В статью 15 Устава внести следующие изменения:
4.1. Часть 7 дополнить пунктом 7 следующего содержания:

http://pravo-miniust.ru


«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по 
вопросу о его одобрении».

4.2. После части 8 дополнить частью 8-1 следующего содержания:
«8-1. Органы ТОС могут выдвигать инициативный проект в качестве 

инициаторов проекта».
5. В статью 17 Устава внести следующие изменения:
5.1. Часть 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления 

поселения,» дополнить словами «обсуждения вопросов внесения 
инициативных проектов и их рассмотрения,».

5.2. Часть 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«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 нормативным правовым 
актом Думы поселения».

6. В статью 19 Устава внести следующие изменения:
6.1. Часть 1 дополнить предложением следующего содержания:
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке 

инициативного проекта вправе участвовать жители поселения или его части, 
в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста».

6.2. Часть 2 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей поселения или его части, в которых предлагается 

реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, 
- для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного 
проекта».

6.3. В абзаце 1 части 4 слова «до проведения опроса. Такое решение» 
заменить словами «до проведения опроса. Для проведения опроса граждан 
может использоваться официальный сайт поселения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет. Такое решение»;

6.4. Часть 4 дополнить пунктом 6 следующего содержания:



«6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения 
опроса граждан с использованием официального сайта поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Пункт 25 части 5 статьи 33 Устава после слов «территории, выдача» 
дополнить словами «градостроительного плана земельного участка, 
расположенного в границах поселения, выдача».


