
 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА  
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

24.06.2015                                                                                                       № 330 
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 Белохолу-
ницкий муниципальный район Кировской области в соответствие с нормами 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев пред-
ставленный проект изменений в Устав Белохолуницкого района, Белохолу-
ницкая 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 07 июля 2015 года. 

Определить место проведения публичных слушаний: здание админист-
рации Белохолуницкого муниципального района по адресу: г. Белая Холуни-
ца, 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 депутат-
ские комиссии Белохолуницкой районной Думы и аппарат Белохолуницкой 
районной Думы и главы Белохолуницкого муниципального района. 

2. Не позднее 26 июня 2015 года опубликовать на информационном 
портале Белохолуницкого муниципального района Кировской области в ин-
формационно телекоммуникационной сети «Интернет» настоящее решение, 
проект изменений 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 обсужде-
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нии, утвержденный решением Белохолуницкой районной Думы от 30.09.2009 
№ 339. 

3. Результаты публичных слушаний опубликовать в Информационном 
бюллетене органов местного самоуправления Белохолуницкого муниципаль-
ного района Кировской области. 

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

Заместитель председателя  
Белохолуницкой районной Думы                                                 Н.А. Мордвин 
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Приложение  
 
к решению Белохолуницкой 
районной Думы 
от 24.06.2015 № 330 

ПРОЕКТ 
изменений в Устав муниципального образования 

Белохолуницкий район Кировской области, принятый решением           
Белохолуницкой районной Думы 

1. Часть 1 статьи 8 Устава дополнить  пунктами 37 и 38 ,изложив их в 
следующей редакции: 

«37) осуществление муниципального земельного контроля на межсе-
ленной территории муниципального района; 

38) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 
2007 года N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" выполне-
ния комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана террито-
рии.». 

2. Часть 8 статьи 20 Устава изложить в следующей редакции: 
«8. Организацию деятельности районной Думы в соответствии и с на-

стоящим Уставом осуществляет председатель районной Думы.»; 
3. пункт 7 части 2 статьи 21 Устава признать утратившим силу 
4. Пункт 10 части 2 статьи 21 Устава признать утратившим силу. 
5. Часть 2 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции: 
«2. Депутаты районной Думы осуществляют свои полномочия 

преимущественно на непостоянной основе. На постоянной основе 
осуществляет свои полномочия председатель районной Думы.». 

6. Статью 24 Устава изложить в следующей редакции: 
«Статья 24. Председатель районной Думы  
1. Председатель районной Думы и заместитель председателя районной 

избираются тайным или открытым голосованием из состава районной Думы 
большинством голосов от установленного настоящим Уставом числа 
депутатов. Порядок голосования устанавливается Регламентом районной 
Думы. Решение об освобождении председателя и заместителя председателя 
от должности принимается в соответствии с Регламентом районной Думы. 

2. Полномочия председателя и заместителя председателя районной 
Думы устанавливаются Регламентом районной Думы.». 
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7. Статью 25 Устава признать утратившей силу. 
8. Статью 28 Устава изложить в следующей редакции: 
«Статья 28. Глава муниципального района 
1. Глава муниципального района является высшим должностным 

лицом  муниципального района и наделяется собственными полномочиями в 
соответствии с настоящей статьей, имеет свою печать, штамп и бланки с 
официальной символикой.  

2. Глава муниципального района избирается районной Думой из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса, и возглавляет местную администрацию.  

3. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы района устанавливается  районной Думой. Порядок проведения 
конкурса должен предусматривать опубликование условий конкурса, 
сведений о дате, времени и месте его проведения не позднее чем за 20 дней 
до дня проведения конкурса. 

Общее число членов конкурсной комиссии в районе устанавливается  
районной Думой. Половина членов конкурсной комиссии назначается  
районной Думой, а другая половина – Губернатором Кировской области. 

4. Порядок внесения и обсуждения кандидатур осуществляется в 
соответствии с Регламентом  районной Думы. 

5. Глава муниципального района вступает в должность со дня 
принесения присяги, которая приносится не позднее 10 дней со дня 
официального опубликования решения о его избрании. 

6. При вступлении в должность глава муниципального района 
приносит присягу: 

«Я, __________ ____________ _________________, вступая в 
должность главы муниципального района, торжественно обещаю 
справедливо и беспристрастно осуществлять предоставленную мне власть, 
честно и добросовестно исполнять свои полномочия, осуществлять их в 
строгом соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
законодательством Российской Федерации, Кировской области и Уставом 
муниципального района».  

7. Полномочия главы  муниципального района начинаются с момента 
вступления его в должность и прекращаются со дня вступления в должность 
вновь избранного главы района. 

8. Глава муниципального района должен соблюдать ограничения и 
запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 
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законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
и другими федеральными законами.». 

9. Пункт 3 статьи 29 Устава признать утратившим силу. 
10. Пункт 4 статьи 29 Устава признать утратившим силу. 
11. Часть 3 статьи 30 Устава признать утратившей силу. 
12. Статью 31 Устава изложить в следующей редакции: 
«Статья 31. Исполнение обязанностей главы муниципального района 
В случае временного отсутствия главы муниципального района, 

невозможности выполнения им обязанностей, а также досрочного 
прекращения им своих полномочий, его обязанности временно осуществляет 
первый заместитель главы администрации района.». 

13. Часть 5 статьи 32 Устава дополнить пунктами 39 и 40,изложив их 
в следующей редакции: 

«39) осуществление муниципального земельного контроля на межсе-
ленной территории муниципального района; 

40) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 
2007 года N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" выполне-
ния комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана террито-
рии.». 

14. Статью 33 Устава изложить в следующей редакции: 
«Статья 33. Глава администрации  муниципального района 
1. Главой администрации  муниципального района является глава му-

ниципального района. 
2. Полномочия главы администрации  муниципального района прекра-

щаются досрочно в случае досрочного прекращения полномочий главы му-
ниципального района.». 

________ 
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УТВЕРЖДЕН  

решением Белохолуницкой  
районной Думы  
от 30.09.2009 № 339 

ПОРЯДОК 

учета предложений по проекту изменений в Устав  
муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области и участия граждан в его обсуждении 

1. Настоящий Порядок учета предложений по проекту изменений                 
в Устав муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 
район Кировской области и участия граждан в его обсуждении (далее – 
Порядок) разработан в соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления              
в Российской Федерации» и Положением о публичных слушаниях                         
в муниципальном образовании Белохолуницкий муниципальный район, 
утвержденным решением Белохолуницкой районной Думы от 10.08.2005              
№ 357 (в редакции решения районной Думы от 01.11.2006 № 73). 

2. Предложения по проекту изменений в Устав муниципального 
образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области 
(далее – Устав района) могут вноситься гражданами, постоянно 
проживающими на территории района и обладающими активным 
избирательным правом. 

3. Гражданин (группа граждан) оформляет предложения по проекту 
изменений в Устав района по форме согласно приложению № 1 и направляет 
их в Белохолуницкую районную Думу (далее – районная Дума)                               
с приложением  сведений  по форме согласно приложению № 2. 

4. Районная Дума принимает предложения по проекту изменений             
в Устав района в письменном виде в течение 14 дней со дня опубликования 
указанного проекта в районной газете «Холуницкие зори» по адресу: г. Белая 
Холуница, ул. Глазырина, д.6, кабинет № 407 (аппарат Белохолуницкой 
районной Думы и главы Белохолуницкого муниципального района) с 8.00             
до 17.00.  

________ 
 



Приложение № 1 
к Порядку учета предложений                
по проекту изменений в Устав 
муниципального образования 
Белохолуницкий муниципальный 
район Кировской области и участия 
граждан в его обсуждении 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

по проекту изменений в Устав муниципального образования 
Белохолуницкий муниципальный район Кировской области 

№
 

п/
п 

Статья, часть, 
пункт (подпункт) 

Устава 

Текст 
проекта 

изменений 

Текст 
поправки 

Текст  
проекта 

изменений с 
учетом 

поправки 

Кем 
внесена 

поправка 

1 2 3 4 5 6 
 
 
Подпись гражданина (граждан)   

_________  
   

 



Приложение № 2 
к Порядку учета предложений                      
по проекту изменений в Устав 
муниципального образования 
Белохолуницкий муниципальный 
район Кировской области и участия 
граждан в его обсуждении 

СВЕДЕНИЯ 

о гражданине, внесшем предложения по проекту изменений в Устав 
муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области * 

Фамилия, имя, отчество гражданина, 
внесшего предложения  

 

Домашний адрес, телефон  
Данные о документе, 
удостоверяющем личность 

 

Место работы (учебы)  
  
Подпись гражданина (граждан) 
 
* если предложение вносится группой граждан, сведения указываются на 
каждого гражданина 

_________ 

 


