
 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА  
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

27.11.2019                                    № 257 
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 соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», рассмотрев представленный проект изменений в Устав 
Белохолуницкого района, Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Назначить проведение публичных слушаний по прилагаемому 
проекту изменений в Устав муниципального образования Белохолуницкий 
муниципальный район Кировской области (далее – публичные слушания) 
на 19 декабря 2019 года. 

Определить место проведения публичных слушаний: здание 
администрации Белохолуницкого муниципального района по адресу: г. Белая 
Холуница, ул. Глазырина, д. 6, (кабинет № 207). 

Установить время проведения публичных слушаний: с 16 часов 
00 минут до 17 часов 00 минут. 

Организацию проведения публичных слушаний возложить 
на депутатские комиссии Белохолуницкой районной Думы и правовой отдел 
администрации Белохолуницкого муниципального района. 

2. Не позднее 09 декабря 2019 года опубликовать на официальном 
сайте администрации Белохолуницкого муниципального района Кировской 
области и в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 
Белохолуницкого муниципального района Кировской области в Устав 
муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 
Кировской области и Порядок учета предложений по проекту изменений                 
в Устав муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 
район Кировской области и участия граждан в его обсуждении, 
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утвержденный решением Белохолуницкой районной Думы  от 24.01.2018            
№ 117. 

3. Результаты публичных слушаний опубликовать на официальном 
сайте администрации Белохолуницкого муниципального района Кировской 
области и в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 
Белохолуницкого муниципального района Кировской области. 

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

Председатель Белохолуницкой  
районной Думы    О.В. Черезов 
 
Глава Белохолуницкого 
муниципального района    Т.А. Телицина 
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ПРОЕКТ 
изменений и дополнений в Устав Белохолуницкого  

муниципального района 

1. В части 1 статьи 8 Устава: 
1.1. Пункт 7.1 изложить 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 территории муниципального района, реализацию прав коренных 
малочисленных народов и других национальных меньшинств, обеспечение 
социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов;». 

1.2. Пункт 14 дополнить словами «, выдача градостроительного плана 
земельного участка, расположенного на межселенной территории». 

2. В части 5 статьи 32 Устава: 
2.1. Пункт 13 изложить в следующей редакции: 
«13) 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 
осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению 
организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;». 

2.2.  Пункт 37.1 изложить в следующей редакции: 
«37.1) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих                       
на территории муниципального района, реализацию прав коренных 
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малочисленных народов и других национальных меньшинств, обеспечение 
социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов;». 

3. Абзац второй части 1 статьи 35 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». 

_________ 
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