
 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

29.07.2015                                                                                                        № 343  

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 № 337 следующие изменения 

и дополнения: 

1. 1. Часть 1 статьи 8 Устава дополнить пунктами 37 и 38 ,изложив их 

в следующей редакции: 

«37) осуществление муниципального земельного контроля на 

межселенной территории муниципального района; 

38) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 

2007 года N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" 

выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана 

территории.». 

1.2. Часть 8 статьи 20 Устава изложить в следующей редакции: 

«8. Организацию деятельности районной Думы в соответствии 

с настоящим Уставом осуществляет председатель районной Думы.»; 

1.3. Пункт 7 части 2 статьи 21 Устава признать утратившим силу. 

1.4. Пункт 10 части 2 статьи 21 Устава признать утратившим силу. 

1.5. Пункт 11.1 части 2 статьи 21 Устава признать утратившим силу.  

1.6. Пункт 20 части 2 статьи 21 Устава изложить в следующей 

редакции: 

«20) утверждение количества штатных единиц аппарата районной 

Думы»; 
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1.7. Статью 22.1 Устава признать утратившей силу. 

1. 8. Часть 2 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции: 

«2. Депутаты районной Думы осуществляют свои полномочия на 

непостоянной основе.». 

1.9. Статью 24 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 24. Председатель районной Думы, заместитель председателя 

районной Думы. 

1. Председатель районной Думы и заместитель председателя районной 

Думы 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 Думы  и заместителя 

председателя Думы от должности принимается в соответствии с Регламентом 

районной Думы. 

2. Полномочия председателя районной Думы и заместителя 

председателя районной Думы устанавливаются Регламентом районной 

Думы.». 

1.10. Статью 25 Устава признать утратившей силу. 

1.11. 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 сроком 

на пять лет 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. 
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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 

законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

и другими федеральными законами.». 

1.12. Пункт 3 статьи 29 Устава признать утратившим силу. 

1.13. Пункт 4 статьи 29 Устава признать утратившим силу. 

1.14. Пункт 9 части 1 статьи 30 Устава признать утратившим силу. 

1.15. Часть 2 статьи 30 Устава признать утратившей силу. 

1.16. Статью 31 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 31. Исполнение полномочий главы муниципального района 

1. В случае временного отсутствия главы муниципального района 

(болезнь, отпуск, командировка и др.) его полномочия исполняет один из 

заместителей главы администрации района на основании соответствующего 

правового акта главы муниципального района. 

2. В случае невозможности издания главой муниципального района 

правового акта, указанного в части 1 настоящей статьи,  а также в случае 

досрочного прекращения полномочий главы муниципального района его 

полномочия временно осуществляет один из заместителей главы 

администрации района, назначенный решением районной Думы.». 

1.17. Часть 5 статьи 32 Устава дополнить пунктами 39 и 40,изложив их 

в следующей редакции: 

«39) осуществление муниципального земельного контроля на 

межселенной территории муниципального района; 
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40) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 

2007 года N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" 

выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана 

территории.». 

1.18. Статью 33 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 33. Глава администрации муниципального района 

1. Главой администрации муниципального района является глава 

муниципального района. 

2. Полномочия главы администрации муниципального района 

прекращаются досрочно в случае досрочного прекращения полномочий 

главы муниципального района.». 

2. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим 

законодательством. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района В.М. Князев 

 

  

 

      Изменения в Устав муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области,  внесенные в Устав 

решением Белохолуницкой районной Думы  от 29.07.2015 №343 

,зарегистрированы Управлением Министерства юстиции  Российской 

Федерации по Кировской области 27 августа 2015г Государственный 

регистрационный №435030002015001. 
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