
 
 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА  
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

19.12.2008               № 281 
г. Белая Холуница 

 
О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования Белохолуницкий 
муниципальный район Кировской области 

 
В связи с тем, что Федеральным законом от 25.11.2008 N 222-ФЗ 

внесены изменения в Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
и 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 июня 2005 г. N 337, следующие изменения и 
дополнения: 

1.1. Статью 2 Устава изложить в следующей редакции: 

"Статья 2. Наименование района 
 
Белохолуницкий муниципальный район имеет наименование: 

полное - муниципальное образование Белохолуницкий муниципальный 
район Кировской области; 

сокращенное - Белохолуницкий район. 

Использование полного и сокращенного наименования района в актах и 
документах имеет равную юридическую силу.". 

1.2. Статью 5 Устава изложить в новой редакции: 

"Статья 5. Официальные символы района 
 



Белохолуницкий муниципальный район имеет официальные символы: 
герб и флаг. Описание официальных символов, порядок их официального 
использования устанавливаются соответствующими положениями, 
утверждаемыми решением районной Думы в соответствии с действующим 
законодательством.". 

1.3. Статью 7 Устава изложить в следующей редакции: 

"Статья 7. Муниципальные правовые акты района 
 
1. Систему муниципальных правовых актов района образуют: 

1) Устав района; 

2) решения, принимаемые на местном референдуме; 

3) решения районной Думы; 

4) постановления и распоряжения главы района; 

5) постановления и распоряжения главы администрации района; 

6) правовые акты отраслевых (функциональных) и территориальных 
органов администрации района и их должностных лиц, принятые в пределах 
их компетенции; 

7) правовые акты иных органов местного самоуправления района и их 
должностных лиц, предусмотренных настоящим Уставом, принятые в 
пределах их компетенции. 

2. Устав района и оформленные в виде правовых актов решения, 
принятые на местном референдуме, являются актами высшей юридической 
силы в системе муниципальных правовых актов. Правовые акты, 
принимаемые в муниципальном районе, не должны противоречить 
Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным 
законам, федеральным законам, иным нормативным правовым актам 
Российской Федерации, Уставу области, законам области, иным 
нормативным правовым актам области, настоящему Уставу и решениям, 
принятым на местном референдуме, и обязательны для исполнения на всей 
территории района. 

3. Муниципальные правовые акты района, затрагивающие права, 
свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу со дня, 
следующего за днем их официального опубликования (обнародования), если 
самими актами не установлен другой порядок вступления их в силу. 
Официальным опубликованием муниципального правового акта считается 



первая публикация его полного текста в издании, определяемом решением 
районной Думы. 

4. Нормативные правовые акты районной Думы о налогах и сборах 
вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации. 

5. Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления, не 
указанные в частях 3 и 4 настоящей статьи, вступают в силу с момента их 
подписания, если иное не указано в самом акте.". 

1.4. Статью 8 Устава изложить в новой редакции: 

"Статья 8. Вопросы местного значения района 
 
1. К вопросам местного значения района относятся: 

1) формирование, утверждение, исполнение бюджета муниципального 
района, контроль за исполнением данного бюджета; 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 
муниципального района; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности муниципального района; 

4) организация в границах муниципального района электро- и 
газоснабжения поселений; 

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
района, а также осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

6) создание условий для предоставления транспортных услуг населению 
и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в 
границах муниципального района; 

7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории муниципального района; 

8) организация охраны общественного порядка на территории 
муниципального района муниципальной милицией; 



9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций на территории муниципального района; 

10) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране 
окружающей среды; 

11) организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным общеобразовательным программам, за 
исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного 
процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации; организация предоставления 
дополнительного образования детям (за исключением предоставления 
дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения) 
и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории 
муниципального района, а также организация отдыха детей в каникулярное 
время; 

12) организация оказания 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) первичной медико-санитарной помощи в 
амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и 
больничных учреждениях, скорой медицинской помощи (за исключением 
санитарно-авиационной), медицинской помощи женщинам в период 
беременности, во время и после родов; 

13) организация утилизации и переработки бытовых и промышленных 
отходов; 

14) утверждение схем территориального планирования муниципального 
района, утверждение подготовленной на основе схемы территориального 
планирования муниципального района документации по планировке 
территории, ведение информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, осуществляемой на территории 
муниципального района, резервирование и изъятие, в том числе путем 
выкупа, земельных участков в границах муниципального района для 
муниципальных нужд; 

15) выдача разрешений на установку рекламных конструкций на 
территории муниципального района, аннулирование таких разрешений, 
выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь 
рекламных конструкций на территории муниципального района, 



осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 
года N 38-ФЗ "О рекламе"; 

16) формирование и содержание муниципального архива, включая 
хранение архивных фондов поселений; 

17) содержание на территории муниципального района 
межпоселенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг; 

18) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 
муниципального района, услугами связи, общественного питания, торговли и 
бытового обслуживания; 

19) организация библиотечного обслуживания населения 
межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение 
сохранности их библиотечных фондов; 

20) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 
муниципального района, услугами по организации досуга и услугами 
организаций культуры; 

21) создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества в поселениях, входящих в состав 
муниципального района; 

22) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, 
входящих в состав муниципального района, за счет средств бюджета 
муниципального района; 

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

24) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов местного значения на территории муниципального 
района; 

25) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной 
подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на 
территории муниципального района; 

26) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

27) создание условий для развития сельскохозяйственного производства 
в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 



продовольствия, содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства; 

28) обеспечение условий для развития на территории муниципального 
района физической культуры и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
муниципального района; 

29) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого 
характера по работе с детьми и молодежью; 

30) осуществление в пределах, установленных водным 
законодательством Российской Федерации, полномочий собственника 
водных объектов, установление правил использования водных объектов 
общего пользования для личных и бытовых нужд. 

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 за счет субвенций, предоставляемых 
из бюджетов этих поселений в бюджет муниципального района. 

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 за счет субвенций, предоставляемых 
из бюджета муниципального района в бюджеты соответствующих 
поселений. 

Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, 
содержать положения, устанавливающие основания и порядок прекращения 
их действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодного 
объема субвенций, необходимых для осуществления передаваемых 
полномочий, а также предусматривать финансовые санкции за неисполнение 
соглашений.". 

1.5. Дополнить Устав статьей 8.1 следующего содержания: 

"Статья 8.1. Права органов местного самоуправления муниципального 
района на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения 
муниципальных районов 

 
1. Органы местного самоуправления муниципального района имеют 

право на: 

1) создание музеев муниципального района; 



2) участие в организации и финансировании проведения на территории 
муниципального района общественных работ для граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, а также временной занятости 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет; 

3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 

4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с 
реализацией прав местных национально-культурных автономий на 
территории муниципального района; 

5) оказание содействия национально-культурному развитию народов 
Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных 
отношений на территории муниципального района; 

6) создание службы неотложной медицинской помощи в структуре 
медицинских учреждений в целях оказания на территории муниципального 
района первичной медико-санитарной помощи. 

2. Органы местного самоуправления муниципального района вправе 
решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в 
осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им в 
соответствии со статьей 19 Федерального закона "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации"), если это 
участие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные 
вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления 
других муниципальных образований, органов государственной власти и не 
исключенные из их компетенции федеральными законами и законами 
Кировской области, только за счет собственных доходов местного бюджета 
(за исключением субвенций и дотаций, предоставляемых из федерального 
бюджета и бюджета Кировской области).". 

1.6. Статью 9 Устава изложить в следующей редакции: 

"Статья 9. Осуществление органами местного самоуправления района 
отдельных государственных полномочий 

 
1. Наделение органов местного самоуправления района отдельными 

государственными полномочиями Российской Федерации осуществляется 
федеральными законами и законами Кировской области, отдельными 
государственными полномочиями Кировской области - законами Кировской 
области. 

2. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления, осуществляется только за 
счет предоставляемых местному бюджету субвенций из соответствующих 



бюджетов. 

Органы местного самоуправления имеют право дополнительно 
использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для 
осуществления переданных им отдельных государственных полномочий в 
случаях и порядке, предусмотренных Уставом муниципального образования. 

3. Органы местного самоуправления несут ответственность за 
осуществление отдельных государственных полномочий в пределах 
выделенных муниципальному образованию на эти цели материальных 
ресурсов и финансовых средств. 

4. Органы местного самоуправления участвуют в осуществлении 
государственных полномочий, не переданных им в соответствии со статьей 
19 Федерального закона "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", в случае принятия 
представительным органом муниципального образования решения о 
реализации права на участие в осуществлении указанных полномочий. 

5. Органы местного самоуправления вправе осуществлять расходы за 
счет средств бюджета муниципального образования (за исключением 
финансовых средств, передаваемых местному бюджету на осуществление 
целевых расходов) на осуществление полномочий, не переданных им в 
соответствии со статьей 19 Федерального закона "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", если 
возможность осуществления таких расходов предусмотрена федеральными 
законами. 

6. Органы местного самоуправления вправе устанавливать за счет 
средств бюджета муниципального образования (за исключением финансовых 
средств, передаваемых местному бюджету на осуществление целевых 
расходов) дополнительные меры социальной поддержки и социальной 
помощи для отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в 
федеральных законах положений, устанавливающих указанное право. 

Финансирование полномочий, предусмотренное настоящей частью, не 
является обязанностью муниципального образования, осуществляется при 
наличии возможности. 

7. Органы местного самоуправления и должностные лица местного 
самоуправления обязаны предоставлять уполномоченным государственным 
органам документы, связанные с осуществлением отдельных 
государственных полномочий.". 

1.7. Пункт 1 части 3 статьи 14 Устава изложить в новой редакции: 



"1) проект устава района, а также проект муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, 
когда изменения в Устав вносятся исключительно в целях приведения 
закрепляемых в Уставе вопросов местного значения и полномочий по их 
решению в соответствие с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами;". 

1.8. Часть 4 статьи 20 Устава изложить в следующей редакции: 

"4. Районная Дума может осуществлять свои полномочия в случае 
избрания не менее двух третей от установленной настоящим Уставом 
численности депутатов. 

Заседание районной Думы не может считаться правомочным, если на 
нем присутствует менее 50 процентов от числа избранных депутатов. 
Заседания районной Думы проводятся не реже одного раза в три месяца.". 

1.9. Статью 21 Устава изложить в следующей редакции: 

"Статья 21. Компетенция районной Думы 
 
1. В исключительной компетенции районной Думы находятся: 

1) принятие Устава района и внесение в него изменений и дополнений; 

2) утверждение бюджета района и отчета о его исполнении; 

3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах; 

4) принятие планов и программ развития района, утверждение отчетов 
об их исполнении; 

5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности района; 

6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и 
ликвидации муниципальных предприятий и учреждений, а также об 
установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и 
учреждений; 

7) определение порядка участия района в организациях 
межмуниципального сотрудничества; 

8) определение порядка материально-технического и организационного 



обеспечения деятельности органов местного самоуправления; 

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления района 
и должностными лицами местного самоуправления района полномочий по 
решению вопросов местного значения. 

2. К компетенции районной Думы относятся: 

1) издание муниципальных правовых актов; 

2) принятие решения о проведении местного референдума; 

3) назначение и проведение в соответствии с законодательством 
публичных слушаний; 

4) принятие предусмотренных настоящим Уставом решений, связанных 
с изменением границ района, а также с преобразованием района; 

5) установление официальных символов муниципального района; 

6) избрание главы района; 

7) утверждение условий контракта для главы администрации района в 
части, касающейся осуществления полномочий по решению вопросов 
местного значения; 

8) установление порядка проведения конкурса на замещение должности 
главы администрации района; 

9) установление общего числа членов конкурсной комиссии для 
проведения конкурса на замещение должности главы администрации района; 

10) назначение на должность главы администрации района по 
результатам конкурса на замещение указанной должности; 

11) утверждение структуры администрации района по представлению 
главы администрации района; 

12) осуществление права законодательной инициативы в 
Законодательном Собрании области; 

13) формирование контрольной комиссии из своего состава, определение 
порядка ее работы и полномочий; 

14) утверждение схемы территориального планирования 
муниципального района, в том числе внесение изменений в такую схему; 



15) установление порядка формирования, обеспечения размещения, 
исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа на поставки 
товаров, выполнение работ и оказание услуг, финансируемого за счет средств 
бюджета района; 

16) принятие решений о целях, формах, суммах долгосрочных 
заимствований, выпуске местных займов, лотерей; 

17) установление штрафов, установление которых в соответствии с 
федеральным законом отнесено к компетенции органов местного 
самоуправления; 

18) учреждение печатного средства массовой информации для 
опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения 
до сведения жителей муниципального образования официальной 
информации о социально-экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры 
и иной официальной информации; 

19) утверждение структуры районной Думы; 

20) утверждение количества штатных единиц аппарата районной Думы и 
главы района; 

21) утверждение Положения о бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в муниципальном образовании; 

22) утверждение Положения о приватизации муниципального имущества 
Белохолуницкого муниципального района; 

23) утверждение Положения о муниципальной казне Белохолуницкого 
муниципального района; 

24) установление правил использования водных объектов общего 
пользования для личных и бытовых нужд; 

25) осуществление иных полномочий, отнесенных к ведению 
представительного органа местного самоуправления муниципального района 
федеральным и областным законодательством, настоящим Уставом.". 

1.10. Статью 25 Устава изложить в новой редакции: 

"Статья 25. Заместитель председателя районной Думы 
 
1. Районная Дума выбирает из своего состава одного заместителя 



председателя Думы. Порядок его избрания и освобождения от должности, а 
также его полномочия определяются Регламентом районной Думы. 

2. Заместитель председателя районной Думы работает в Думе на 
непостоянной неоплачиваемой основе.". 

1.11. Статью 26 Устава изложить в следующей редакции: 

"Статья 26. Досрочное прекращение полномочий районной Думы 
 
1. Полномочия районной Думы могут быть прекращены досрочно в 

случае ее роспуска в порядке и по основаниям, которые предусмотрены 
статьей 73 Федерального закона "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации". 

Полномочия районной Думы могут быть также прекращены: 

1) в случае принятия указанным органом решения о самороспуске. При 
этом решение о самороспуске принимается не менее чем двумя третями 
голосов от установленной настоящим Уставом численности депутатов 
районной Думы; 

2) в случае вступления в силу решения суда области о неправомочности 
данного состава депутатов районной Думы, в том числе в связи со сложением 
депутатами своих полномочий; 

3) в случае 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; 

4) в случае увеличения численности избирателей муниципального 
образования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие 
изменения границ муниципального образования. 

2. Досрочное прекращение полномочий районной Думы влечет 
досрочное прекращение полномочий ее депутатов. 

3. В случае досрочного прекращения полномочий районной Думы, 
состоящей из депутатов, избранных населением непосредственно, досрочные 
выборы в указанный представительный орган проводятся в сроки, 
установленные федеральным законом.". 

1.12. Статью 30 Устава изложить в следующей 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) досрочного прекращения полномочий представительного органа 
муниципального образования, если глава муниципального образования был 
избран из состава данного органа; 

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. 

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

1.13. Статью 32 Устава изложить в новой редакции: 

"Статья 32. Администрация района 
 
1. Администрация Белохолуницкого муниципального района (далее - 

администрация района) является исполнительно-распорядительным органом 
муниципального района, наделенным полномочиями по решению вопросов 
местного значения и полномочиями для осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами области. 

2. В структуру администрации района входят: 

1) глава администрации района; 

2) первый заместитель главы администрации района; 

3) заместители главы администрации района; 

4) отраслевые (функциональные) и территориальные органы 
администрации района; 

5) структурные подразделения администрации района. 

3. Администрацией района на принципах единоначалия руководит глава 
администрации района. 

4. Администрация района является некоммерческой организацией в 
организационно-правовой форме муниципального 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. 

Администрация района действует в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Кировской области на основании настоящего 
Устава. 

5. К компетенции администрации района относятся: 

1) осуществление в пределах своих полномочий мер по реализации, 
обеспечению и защите прав и свобод человека и гражданина, охране 
собственности и общественного порядка; 

2) разработка проекта бюджета муниципального района, а также 
проектов планов и программ социально-экономического развития района; 

3) обеспечение исполнения местного бюджета и программ социально-
экономического развития района; подготовка отчета об исполнении местного 
бюджета и отчетов о выполнении программ социально-экономического 
развития района; 

4) управление и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности района, в порядке, установленном районной 
Думой; 

5) создание, реорганизация и ликвидация муниципальных предприятий и 
учреждений; 

6) организация в границах района электро- и газоснабжения поселений; 

7) организация дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

8) создание условий для предоставления транспортных услуг населению 
и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в 
границах района; 

9) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории муниципального района; 

10) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций на территории района; 



11) организация охраны общественного порядка на территории района 
муниципальной милицией; 

12) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране 
окружающей среды; 

13) организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным общеобразовательным программам, за 
исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного 
процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации; организация предоставления 
дополнительного образования детям (за исключением предоставления 
дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения) 
и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории 
муниципального района, а также организация отдыха детей в каникулярное 
время; 

14) организация оказания 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) первичной медико-санитарной помощи в 
амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и 
больничных учреждениях, скорой медицинской помощи (за исключением 
санитарно-авиационной), медицинской помощи женщинам в период 
беременности, во время и после родов; 

15) организация утилизации и переработки бытовых и промышленных 
отходов; 

16) утверждение подготовленной на основе схемы территориального 
планирования муниципального района документации по планировке 
территории, ведение информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, осуществляемой на территории 
муниципального района, резервирование и изъятие, в том числе путем 
выкупа, земельных участков в границах муниципального района для 
муниципальных нужд; 

17) выдача разрешений на установку рекламных конструкций на 
территории муниципального района, аннулирование таких разрешений, 
выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь 
рекламных конструкций на территории муниципального района, 
осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 



года N 38-ФЗ "О рекламе"; 

18) формирование и содержание муниципального архива, включая 
хранение архивных фондов поселений; 

19) содержание на территории муниципального района 
межпоселенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг; 

20) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 
муниципального района, услугами связи, общественного питания, торговли и 
бытового обслуживания; 

21) организация библиотечного обслуживания населения 
межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение 
сохранности их библиотечных фондов; 

22) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 
муниципального района, услугами по организации досуга и услугами 
организаций культуры; 

23) создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества в поселениях, входящих в состав 
муниципального района; 

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

25) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов местного значения на территории муниципального 
района; 

26) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной 
подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на 
территории муниципального района; 

27) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

28) создание условий для развития сельскохозяйственного производства 
в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства; 

29) обеспечение условий для развития на территории муниципального 
района физической культуры и массового спорта, организация проведения 



официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
муниципального района; 

30) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого 
характера по работе с детьми и молодежью; 

31) осуществление в пределах, установленных водным 
законодательством Российской Федерации, полномочий собственника 
водных объектов; 

32) создание музеев муниципального района; 

33) участие в организации и финансировании проведения на территории 
муниципального района общественных работ для граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, а также временной занятости 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет; 

34) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 

35) создание условий для осуществления деятельности, связанной с 
реализацией прав местных национально-культурных автономий на 
территории муниципального района; 

36) оказание содействия национально-культурному развитию народов 
Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных 
отношений на территории муниципального района; 

37) создание службы неотложной медицинской помощи в структуре 
медицинских учреждений в целях оказания на территории муниципального 
района первичной медико-санитарной помощи; 

38) осуществление иных исполнительно-распорядительных полномочий, 
предусмотренных федеральным и областным законодательством, настоящим 
Уставом. 

6. Для выполнения отдельных полномочий администрации района по 
решению районной Думы могут быть созданы отраслевые (функциональные) 
и территориальные органы администрации района - управления и отделы, 
обладающие правами юридического лица. Статус и полномочия данных 
органов определяются положениями об этих органах, утверждаемыми 
решениями районной Думы. 

Отраслевые (функциональные) и территориальные органы 
администрации района возглавляют руководители (начальники управлений, 
заведующие отделами), назначаемые на должность и освобождаемые от 
должности главой администрации района. Данные руководители 



подчиняются непосредственно главе администрации района или одному из 
его заместителей. 

7. Для выполнения полномочий администрации района глава 
администрации района создает структурные подразделения администрации 
района, не обладающие правоспособностью юридического лица. Статус и 
полномочия структурных подразделений определяются положениями об этих 
подразделениях. Положения о структурных подразделениях администрации 
района утверждаются постановлением главы администрации района. 

Структурные подразделения администрации района могут создаваться в 
форме управлений, отделов, секторов, возглавляемых руководителями 
структурных подразделений (начальниками управлений, заведующими 
отделами и секторами). 

8. В качестве совещательных органов при администрации района могут 
создаваться коллегии, комиссии, рабочие группы или консультативные 
общественные советы. Полномочия и порядок их деятельности определяются 
соответствующими положениями, утверждаемыми постановлением главы 
администрации района.". 

1.14. Часть 7 статьи 33 Устава изложить в новой редакции: 

"7. Полномочия главы администрации района, осуществляемые на 
основе контракта, прекращаются досрочно в случае: 

1) смерти; 

2) отставки по собственному желанию; 

3) расторжения контракта в соответствии с частью 8 настоящей статьи; 

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

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

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

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

9) 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; 

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 
альтернативную гражданскую службу; 

11) 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; 

12) увеличения численности избирателей муниципального образования 
более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ 
муниципального образования.". 

1.15. Статью 38 Устава изложить в следующей редакции: 

"Статья 38. Муниципальная служба 
 
1. Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования 

к муниципальным должностям муниципальной службы, определение статуса 
муниципального служащего, условия и порядок прохождения 
муниципальной службы, осуществляется федеральным законом, а также 
принимаемыми в соответствии с ним законами Кировской области, 
настоящим Уставом и иными муниципальными правовыми актами. 

2. Районная Дума утверждает Положение о муниципальной службе 
района.". 

1.16. Статью 42 Устава изложить в новой редакции: 

"Статья 42. Экономическая основа местного самоуправления 
 
Экономическую основу местного самоуправления составляют 

находящееся в муниципальной собственности имущество, средства местного 
бюджета, а также имущественные права муниципального образования.". 

1.17. Часть 3 статьи 60 Устава изложить в следующей редакции: 



"3. По проекту устава района, а также по проекту решения о внесении 
изменений и (или) дополнений в Устав района проводятся публичные 
слушания, кроме случаев, когда изменения в Устав вносятся исключительно 
в целях приведения закрепляемых в Уставе вопросов местного значения и 
полномочий по их решению в соответствие с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами.". 

1.18. В части 1 статьи 61 Устава слова "по истечении десяти дней" 
исключить. 

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

3. Решение Белохолуницкой районной Думы N 264 от 26.11.2008 "О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
Белохолуницкий муниципальный район Кировской области" признать 
утратившим силу. 
 

Глава 
Белохолуницкого муниципального района 

Кировской области 
Е.В.ГРОМОВА 
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