
 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

26.03.2014                                                                                                      № 252 

г. Белая Холуница 

О рассмотрении проекта решения о внесении 

изменений и дополнений в Устав Белохолуницкого муниципального 

района и назначении публичных слушаний по проекту изменений  

в Устав района 

В связи с приведением Устава муниципального образования Белохо-

луницкий муниципальный район Кировской области в соответствие с нор-

мами Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмот-

рев представленный проект изменений в Устав Белохолуницкого района, 

Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Назначить проведение публичных слушаний по прилагаемому про-

екту изменений в Устав муниципального образования Белохолуницкий му-

ниципальный район Кировской области (далее – публичные слушания) 

на 17 апреля 2014 года. 

Определить место проведения публичных слушаний: здание админи-

страции Белохолуницкого муниципального района по адресу: г. Белая Хо-

луница, ул. Глазырина, д. 6, (4 этаж - актовый зал). 

Установить время проведения публичных слушаний: с 8 часов 00 ми-

нут до 10 часов 00 минут. 

Организацию проведения публичных слушаний возложить на депу-

татские комиссии Белохолуницкой районной Думы и аппарат Белохолуниц-

кой районной Думы и главы Белохолуницкого муниципального района. 
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2. Не позднее 01 апреля 2014 года опубликовать в Информационном 

бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области настоящее ре-

шение, проект изменений в Устав муниципального образования Белохолу-

ницкий муниципальный район Кировской области и Порядок учета предло-

жений по проекту изменений в Устав муниципального образования Белохо-

луницкий муниципальный район Кировской области и участия граждан 

в его обсуждении, утвержденный решением Белохолуницкой районной Ду-

мы от 30.09.2009 № 339, информацию о дне проведения публичных слуша-

ний опубликовать в районной газете «Холуницкие зори». 

3. Результаты публичных слушаний опубликовать в Информационном 

бюллетене органов местного самоуправления Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района                                                                    В.М. Князев 
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                                                                                 Приложение  

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 26.03.3014 № 252 

ПРОЕКТ 

изменений в Устав муниципального образования Белохолуницкий район 

Кировской области, принятый решением Белохолуницкой районной 

1. Часть 1 статьи 8 Устава дополнить пунктом 7.1., изложив его 

в следующей редакции : 

«7.1.) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на терри-

тории муниципального района, реализацию прав национальных меньшинств, 

обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов;» 

2. пункт 12 части 1 статьи 8 Устава изложить в следующей редак-

ции: 

«12) создание условий для оказания медицинской помощи населению 

на территории муниципального района (за исключением территорий поселе-

ний, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации 

перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской по-

мощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному ор-

гану исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-

санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии 

с территориальной программой государственных гарантий бесплатного ока-

зания гражданам медицинской помощи;»; 

3.  пункт 32 части 1 статьи 8 Устава признать утратившим силу. 

4. Часть 1 статьи 8 Устава дополнить пунктом 36,изложив его в сле-

дующей редакции: 

«36) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирова-

ние адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за 

исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных 

дорог регионального или межмуниципального значения), наименований эле-

ментам планировочной структуры в границах межселенной территории му-

ниципального района, изменение, аннулирование таких наименований, раз-
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мещение информации в государственном адресном реестре."; 

4. Пункт 15  части 2 статьи 21 Устава исключить.  

5. Пункт 16 части 2 статьи 21 Устава изложить в следующей редакции: 

«16) принятие решений о целях, формах, суммах долгосрочных заимст-

вований;»  

6. Пункт 13 части 5 статьи 32 Устава изложить в следующей редак-

ции: 

«13) создание условий для оказания медицинской помощи населению 

на территории муниципального района (за исключением территорий поселе-

ний, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации 

перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской по-

мощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному ор-

гану исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-

санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии 

с территориальной программой государственных гарантий бесплатного ока-

зания гражданам медицинской помощи;»; 

7. Часть 5 статьи 32 Устава дополнить пунктом 37.1. следующего 

содержания: 

"37.1.) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на терри-

тории муниципального района, реализацию прав национальных меньшинств, 

обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов;". 

8. Статья 51 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 51.  Закупки для обеспечения муниципальных нужд 

1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд. 

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

осуществляются за счет средств местного бюджета.». 

 

_________ 

 

Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим за-

конодательством, кроме пункта 1. 4. вступает в силу с 01 июля 2014 года 
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