
 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА  
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

22.06.2016                                       № 405 
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 01 июля 2016 года. 

Определить место проведения публичных слушаний: здание 
администрации Белохолуницкого муниципального района по адресу: г. Белая 
Холуница, ул. Глазырина, д. 6, (4 этаж - актовый зал). 

Установить время проведения публичных слушаний: с 15 часов 00 
минут до 16 часов 00 минут. 

Организацию проведения публичных слушаний возложить на 
депутатские комиссии Белохолуницкой районной Думы и аппарат 
Белохолуницкой районной Думы и главы Белохолуницкого муниципального 
района. 

2. Не позднее 23 июня 2016 года опубликовать на информационном 
портале Белохолуницкого муниципального района Кировской области           
в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» проект 
изменений в Устав муниципального образования Белохолуницкий 
муниципальный район Кировской области и Порядок учета предложений по 
проекту изменений в Устав муниципального образования Белохолуницкий 
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муниципальный район Кировской области и участия граждан в его 
обсуждении, утвержденного решением Белохолуницкой районной Думы       
от 26.03.2014 № 253. 

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

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

Глава Белохолуницкого 
муниципального района                                                    В.М. Князев 



Приложение  
 
УТВЕРЖДЕН 
 
решением Белохолуницкой 
районной Думы 
от 22.06.2016 № 405 

ПРОЕКТ 
изменений и дополнений в Устав Белохолуницкого  

муниципального района 

1. Пункт 13 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции: 

«13) участие в организации деятельности по сбору (в том числе 
раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на 
территории района.». 

2. Дополнить часть 1 статьи 8 пунктом 21.1 следующего содержания: 

«21.1)  сохранение, использование и популяризация объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в 
собственности района, охрана объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных 
на территории района.». 

3. Дополнить статью 29 пунктом 6.1 следующего содержания: 

«6.1) принимает решения о реализации проекта муниципально-
частного партнерства, если публичным партнером является муниципальное 
образование либо планируется проведение совместного конкурса с участием 
муниципального образования (за исключением случая, в котором 
планируется проведение совместного конкурса с участием Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации), а также осуществляет иные 
полномочия, предусмотренные Федеральным законом от 13.07.2015               
№ 224 - ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации", другими федеральными 
законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
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нормативными правовыми актами Кировской области, уставом района и 
муниципальными правовыми актами в сфере муниципально-частного 
партнерства.». 

4. Пункт 15 части 5 статьи 32 изложить в следующей редакции: 

«15) участие в организации деятельности по сбору (в том числе 
раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на 
территории района.». 

5. Дополнить часть 5 статьи 32 пунктом 23.1 следующего содержания: 

«23.1) сохранение, использование и популяризация объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся            
в собственности района, охрана объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных 
на территории района.». 

6. Подпункт 2 пункта 2 статьи 57 изложить в следующей редакции: 

«2) совершения указанным должностным лицом действий, в том числе 
издания им правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих 
нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и 
территориальной целостности Российской Федерации, национальной 
безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, единству 
правового и экономического пространства Российской Федерации, нецелевое 
использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных 
трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, если это установлено 
соответствующим судом, а указанное должностное лицо не приняло                
в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда.». 

___________ 


