
 
 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА  
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

25.09.2013                № 211 
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. Пункт 4 части 1 статьи 8 Устава изложить в новой редакции: 

"4) организация в границах муниципального района электро- и 
газоснабжения поселений в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации;". 

1.2. Пункт 11 части 1 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции: 

"11) организация предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных организациях (за исключением 
полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами), организация 
предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением дополнительного 
образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации), 
создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 



содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также 
организация отдыха детей в каникулярное время;". 

1.3. Пункт 12 части 1 статьи 8 Устава изложить в новой редакции: 

"12) создание условий для оказания медицинской помощи населению на 
территории муниципального района (за исключением территорий поселений, 
включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации 
перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской 
помощью в медицинских учреждениях, подведомственных федеральному 
органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-
санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии 
с территориальной программой государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи;". 

1.4. Пункт 15 части 1 статьи 8 Устава изложить в новой редакции: 

"15) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача 
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
территории муниципального района, аннулирование таких разрешений, 
выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных 
конструкций на территории муниципального района, осуществляемые в 
соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ "О 
рекламе";". 

1.5. Пункт 23 части 1 статьи 8 Устава изложить в новой редакции: 

"23) организация и осуществление мероприятий по территориальной 
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории 
муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;". 

1.6. Пункт 5 части 1 статьи 8.1 Устава признать утратившим силу. 

1.7. В пункте 6 части 1 статьи 8.1 слова "образовательных учреждений 
высшего профессионального образования" заменить словами 
"образовательных организаций высшего образования". 

1.8. Дополнить часть 1 статьи 8.1 Устава пунктами 9 и 10, изложив их в 
следующей редакции: 

"9) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а 
также созданным общероссийскими общественными объединениями 
инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 
ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации"; 



10) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным 
законом "О донорстве крови и ее компонентов".". 

1.9. Статью 30 Устава изложить в новой редакции: 

"Статья 30. Досрочное прекращение полномочий главы района 
 
1. Полномочия главы района прекращаются досрочно в случае: 

1) смерти; 

2) отставки по собственному желанию; 

3) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального 
закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации"; 

4) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

6) вступления в отношении него в законную силу обвинительного 
приговора суда; 

7) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 
жительства; 

8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 
гражданства иностранного государства - участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 
приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не являющегося участником международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления; 

9) отзыва избирателями; 

10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по 
состоянию здоровья осуществлять полномочия главы муниципального 
образования; 

11) изменения порядка формирования представительного органа 



муниципального района в соответствии с частью 5 статьи 35 Федерального 
закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации"; 

12) преобразования муниципального образования, осуществляемого в 
соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", а также в случае 
упразднения муниципального образования; 

13) увеличения численности избирателей муниципального образования 
более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ 
муниципального образования; 

14) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального 
закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации". 

2. Полномочия главы муниципального района прекращаются досрочно 
также в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации в 
случаях: 

1) несоблюдения главой муниципального района, его супругом и 
несовершеннолетними детьми запрета, установленного Федеральным 
законом "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами"; 

2) установления в отношении избранного на муниципальных выборах 
главы муниципального района факта открытия или наличия счетов (вкладов), 
хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владения и 
(или) пользования иностранными финансовыми инструментами в период, 
когда указанное лицо было зарегистрировано в качестве кандидата на 
выборах соответственно главы муниципального района. 

3. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального 
образования его полномочия временно исполняет должностное лицо 
местного самоуправления, определяемое в соответствии с Уставом 
муниципального образования.". 

1.10. Часть 4 статьи 33 Устава изложить в следующей редакции: 

"4. Право на участие в конкурсе на замещение вакантной 
муниципальной должности главы администрации муниципального района 
имеют граждане Российской Федерации не моложе двадцати пяти лет, 



имеющие: 

высшее профессиональное образование по специальности 
"Государственное и муниципальное управление" или образование, 
считающееся равноценным. Решение о признании образования равноценным 
принимается конкурсной комиссией; 

стаж муниципальной службы (государственной службы) не менее 
четырех лет или стаж работы по специальности не менее пяти лет.". 

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

 
Глава 

Белохолуницкого муниципального района 
Кировской области 

В.М.КНЯЗЕВ 
 
 

 
 
Зарегистрировано в Управлении Минюста России по Кировской области 21 
октября 2013 г. N RU435030002013001 
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