
 
 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА  
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

25.04.2012           № 120 
г. Белая Холуница 

 
О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования Белохолуницкий 
муниципальный район Кировской области 

 
В соответствии с частью 1 статьи 22 Устава муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области 
Белохолуницкая районная Дума решила: 

1. Внести в Устав муниципального образования Белохолуницкий район 
Кировской области, принятый решением Белохолуницкой районной Думы 
Кировской области от 22.06.2005 N 337, следующие изменения и 
дополнения: 

1.1. Часть 1 статьи 8 Устава дополнить пунктом 35, изложив его в 
следующей редакции: 

"35) осуществление мер по противодействию коррупции в границах 
муниципального района.". 

1.2. Абзацы первый и второй части 2 статьи 8 Устава изложить в 
следующей редакции: 

"2. Органы местного самоуправления отдельных поселений, входящих в 
состав муниципального района, вправе заключать соглашения с органами 
местного самоуправления муниципального района о передаче им 
осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного 
значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджетов этих поселений в бюджет муниципального района в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Органы местного самоуправления муниципального района вправе 
заключать соглашения с органами местного самоуправления отдельных 
поселений, входящих в состав муниципального района, о передаче им 
осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного 



значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
муниципального района в бюджеты соответствующих поселений в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.". 

1.3. Часть 1 статьи 8.1 Устава дополнить пунктом 8, изложив его в 
следующей редакции: 

"8) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, 
осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и 
содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания.". 

1.4. Пункт 3 части 3 статьи 14 Устава после слов "проекты межевания 
территорий," дополнить словами "проекты правил благоустройства 
территорий,". 

1.5. Часть 4 статьи 14 Устава дополнить словами ", включая 
мотивированное обоснование принятых решений". 

1.6. Пункт 6 части 1 статьи 21 Устава изложить в следующей редакции: 

"6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и 
ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов 
на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;". 

1.7. Статью 28 дополнить частью 8.1, изложив ее в следующей редакции: 

"8.1. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения 
и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и 
другими федеральными законами.". 

1.8. Подпункт 11 части 1 статьи 30 Устава исключить. 

1.9. Абзац первый части 4 статьи 32 Устава изложить в следующей 
редакции: 

"4. Администрация района является некоммерческой организацией в 
организационно-правовой форме муниципального казенного учреждения, 
обладает правоспособностью юридического лица, имеет обособленное 
имущество. Администрация района может от своего имени приобретать и 
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Администрация района имеет 
печати, штампы и бланки со своим наименованием. Администрация района 
вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории 
Российской Федерации и за пределами ее территории.". 



1.10. Статью 33 Устава дополнить частью 10, изложив ее в следующей 
редакции: 

"10. Глава местной администрации должен соблюдать ограничения и 
запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и 
другими федеральными законами.". 

1.11. Часть 7 статьи 33 Устава дополнить пунктом 13, изложив его в 
следующей редакции: 

"13) вступления в должность главы муниципального образования, 
исполняющего полномочия главы местной администрации.". 

1.12. Абзац второй части 1 статьи 35 Устава изложить в следующей 
редакции: 

"Управления являются некоммерческими организациями и образованы в 
организационно-правовой форме муниципальных казенных учреждений для 
осуществления управленческих функций и координации деятельности 
подведомственных организаций и учреждений в пределах полномочий, 
переданных федеральным и областным законодательством органам местного 
самоуправления.". 

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

 
Глава 

Белохолуницкого муниципального района 
Кировской области 

О.В.КУЛАКОВ 
 
 

 
 
Зарегистрировано в ГУ Минюста России по Приволжскому федеральному 
округу 15 мая 2012 г. N RU435030002012001 
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