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РЕШЕНИЕ 
 

От 28 марта 2012 года                                                                            № 3/13 
                                                          

п. Кизнер 
 

О внесении изменений в нормативно-
правовые акты МО «Кизнерский район» 

 

 
Руководствуясь действующим законодательством, Уставом муниципального 

образования «Кизнерский район», 
 

Кизнерский районный Совет депутатов  РЕШИЛ: 
 
1. Внести в Положение о наградах муниципального образования «Кизнерский 

район» утвержденное Решением Кизнерского районного Совета депутатов №29\19-2 от 17 
декабря 2010 г. Следующие изменения  

1.1. Раздел Почётное звание «Почётный гражданин муниципального образования  
«Кизнерский район» 
 п. 14  слова «до 10 минимальных размеров оплаты труда» заменить словами «в размере 
5000(пяти тысяч) рублей» 
п.17 слова «, руководителями предприятий и учреждений независимо от их форм 
собственности» исключить 

1.2. в разделе Почётная грамота муниципального образования «Кизнерский 
район» п.п. 8- 10 считать утратившими силу. 

1.3. в п. 7 раздела Книга почёта муниципальное образования «Кизнерский 
район» слова «Лицу, занесённому в Книгу почёта вручается премия до одного, 
определённого законом, минимального размера оплаты труда, коллективу - до 5 
минимальных размеров оплаты труда за счёт средств местного бюджета.» исключить. 

1.4. в п. 3 раздела Доска почёта муниципального образования « Кизнерский 
район» слова «Лицу, имя которого занесено на Доску почёта, вручается разовое 
денежное вознаграждение до одного установленного размера оплаты труда, а коллективу 
- до 5 минимальных размеров оплаты труда за счёт средств местного бюджета.» 
исключить. 

 
2.  Считать утратившим силу: 
2.1. Решение Кизнерского районного Совета депутатов от 28 сентября 2001 г. № 

24/9 «Об учреждении премии имени Сергея Кудрявцева»; 



2.2. Решение Кизнерского районного Совета депутатов от 15 апреля 2009 года № 
19/5 «О внесении изменений в решение  районного Совета депутатов от 28.09.2001 года  
№ 24/9»; 

2.3. «Положение о благоустройстве и санитарном содержании территории 
населенных пунктов Кизнерского района» утвержденное решением Кизнерского 
районного Совета депутатов от 5 июня 2003 г. № 7/44 

2.4. Решение Кизнерского районного Совета депутатов от 30 августа 2004 г. №14/6 
«О внесении изменений и дополнении в Положение о благоустройстве и санитарном 
содержании территории населенных пунктов Кизнерского района». 

2.5. Решение Кизнерского районного Совета депутатов от  28 апреля 2005 г. № 18/4 
«О внесении изменений и дополнении в Положение о благоустройстве и санитарном 
содержание территории населённых пунктов Кизнерского района» 

2.6. «Положение о депутатском объединении в Кизнерском районном Совете 
депутатов» утвержденном решением Кизнерского районного Совета депутатов от 19 июня 
2003 года. 
 

3. Статью 2 раздела 1 Основные принципы организации и деятельности 
президиума районного Совета депутатов, порядок его образования «Положения о 
президиуме Кизнерского районного Совета депутатов» утвержденного решением 
Кизнерского районного Совета депутатов от 26 февраля 2007 г. № 4/10 (в р е д а к ц и и  
р е ш е н и я  о т  1 8 . 0 2 . 2 0 0 9  г .  № 1 8 / 6 )  и з л о ж и т ь  в  с л е д у ю щ е й  
р е д а к ц и и :  
« 2 .  Президиум   образуется  районным   Советом  депутатов  на  срок полномочий 
районного Совета депутатов данного   созыва в составе Главы муниципального 
образования «Кизнерский район»- председателя районного Совета депутатов,   
заместителя председателя районного Совета депутатов, председателей     постоянных    
депутатских     комиссий». 
 
 4. Статью 4.1. «Положения о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании «Кизнерский район» утвержденного решением 
Кизнерского районного Совета депутатов от  24 ноября  2010 года №  29/5-1 изложить в 
следующей редакции: 

«4.1. На публичные слушания в обязательном порядке выносятся: 
- проект Устава муниципального образования «Кизнерский  район», а также проект 

решения Совета депутатов муниципального образования «Кизнерский район» о внесении 
изменений в Устав района, кроме случаев, когда изменения в Устав района вносятся 
исключительно в целях приведения закрепляемых в Уставе района вопросов местного 
значения и полномочий по их решению в соответствие с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами; 

- проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 
- проекты планов и программ развития муниципального образования; 
-  проекты планировки территорий и проекты межевания территорий, а также 

вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид 
такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и 
застройки (применяется только в случае заключения соглашения о передаче полномочий 
по решению вопросов местного значения в области градостроительной деятельности от 
органов местного самоуправления поселений, входящих в состав муниципального 



образования «Кизнерский район», органам местного самоуправления муниципального 
образования «Кизнерский район»); 

- вопросы о преобразовании муниципального образования; 
- иные проекты муниципальных правовых актов, для обсуждения которых 

Районным Советом депутатов или Главой муниципального образования принято решение 
о проведении публичных слушаний».  
 

Глава муниципального образования  
«Кизнерский район»                                                          А.И. Плотников 
 

 
 
 
 
 
 
 


