
 
 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА  
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

28.09.2011            № 56 
г. Белая Холуница 

 
О внесении изменений в Устав муниципального образования 
Белохолуницкий муниципальный район Кировской области, 

принятый решением Белохолуницкой районной Думы 
Кировской области от 22 июня 2005 г. № 337 

 
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 
муниципальный район Кировской области от 22 июня 2005 г. N 337 
следующие изменения и дополнения: 

1.1. Пункт 5 части 1 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции: 

"5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
района, осуществление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;". 

1.2. Часть 1 статьи 8 Устава дополнить пунктами 8.1 и 8.2 следующего 
содержания: 

"8.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом 
административном участке муниципального района сотруднику, 
замещающему должность участкового уполномоченного полиции; 

8.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи 



жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по 
указанной должности;". 

1.3. Пункт 24 части 1 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции: 

"24) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов местного значения на территории муниципального 
района, а также осуществление муниципального контроля в области 
использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного 
значения;". 

1.4. Пункт 27 части 1 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции: 

"27) создание условий для развития сельскохозяйственного производства 
в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и 
добровольчеству;". 

1.5. Пункт 30 части 1 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции: 

"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, включая обеспечение 
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их 
береговым полосам;". 

1.6. Дополнить часть 1 статьи 8 Устава пунктами 31, 32, 33, изложив их в 
следующей редакции: 

"31) осуществление муниципального лесного контроля; 

32) осуществление муниципального контроля за проведением 
муниципальных лотерей; 

33) осуществление муниципального контроля на территории особой 
экономической зоны;". 

1.7. Дополнить часть 1 статьи 8 Устава пунктом 34, изложив его в 
следующей редакции: 

"34) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 
искусственных земельных участков для нужд муниципального района, 
проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании 



искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом.". 

1.8. Часть 1 статьи 19 Устава дополнить пунктом 5, изложив его в 
следующей редакции: 

"5) контрольный орган муниципального образования - контрольно-
счетная комиссия района.". 

1.9. Часть 7 статьи 20 Устава изложить в следующей редакции: 

"7. Районная Дума является некоммерческой организацией в 
организационно-правовой форме муниципального казенного учреждения, 
обладает правоспособностью юридического лица, имеет в оперативном 
управлении обособленное имущество, может от своего имени приобретать и 
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Районная Дума имеет печать 
со своим полным наименованием, а также вправе иметь штампы и бланки. 
Районная Дума вправе в установленном порядке открывать счета в 
соответствии с действующим законодательством. Финансирование 
деятельности районной Думы отражается отдельной строкой в местном 
бюджете.". 

1.10. Пункт 6 части 1 статьи 21 Устава изложить в следующей редакции: 

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

1.11. Дополнить часть 2 статьи 21 Устава пунктом 11.1, изложив его в 
следующей редакции: 

"11.1) принятие решения о возложении исполнения полномочий 
администрации Белохолуницкого городского поселения на администрацию 
района;". 

1.12. Главу 4 Устава дополнить статьей 22.1 следующего содержания: 

"Статья 22.1. Порядок принятия решения о возложении исполнения 
полномочий администрации Белохолуницкого городского поселения на 
администрацию района 

 
1. С инициативой о возложении исполнения полномочий администрации 

Белохолуницкого городского поселения на администрацию района вправе 
выйти глава района, районная Дума, глава Белохолуницкого городского 
поселения, представительный орган Белохолуницкого городского поселения. 
Указанная инициатива рассматривается районной Думой в течение месяца со 



дня внесения такой инициативы. Решение районной Думы о возложении 
исполнения полномочий администрации Белохолуницкого городского 
поселения на администрацию района принимается большинством в две трети 
голосов от установленного Уставом числа депутатов районной Думы. 

2. Решение районной Думы о возложении исполнения полномочий 
администрации Белохолуницкого городского поселения на администрацию 
района вступает в силу после вступления в силу решения представительного 
органа Белохолуницкого городского поселения о передаче исполнения 
полномочий администрации Белохолуницкого городского поселения. 

3. Порядок и сроки перехода к осуществлению полномочий 
администрации Белохолуницкого городского поселения определяются 
соглашением между районной Думой и представительным органом 
Белохолуницкого городского поселения. Соглашение считается 
заключенным после принятия его районной Думой большинством в две трети 
голосов от установленного Уставом числа депутатов районной Думы и 
представительным органом Белохолуницкого городского поселения.". 

1.13. Часть 2 статьи 32 Устава изложить в следующей редакции: 

"2. Структура администрации района утверждается районной Думой по 
представлению главы администрации района.". 

1.14. Пункт 5 части 5 статьи 32 Устава изложить в следующей редакции: 

"5) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление 
финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных 
учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а 
также формирование и размещение муниципального заказа;". 

1.15. Пункт 7 части 5 статьи 32 Устава изложить в следующей редакции: 

"7) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
района, осуществление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;". 

1.16. Пункт 25 части 5 статьи 32 Устава изложить в следующей 
редакции: 



"25) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов местного значения на территории муниципального 
района, а также осуществление муниципального контроля в области 
использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного 
значения;". 

1.17. Пункт 28 части 5 статьи 32 Устава изложить в следующей 
редакции: 

"28) создание условий для развития сельскохозяйственного производства 
в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и 
добровольчеству;". 

1.18. Пункт 31 части 5 статьи 32 Устава изложить в следующей 
редакции: 

"31) осуществление в пределах, установленных водным 
законодательством Российской Федерации, полномочий собственника 
водных объектов, установление правил использования водных объектов 
общего пользования для личных и бытовых нужд, включая обеспечение 
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их 
береговым полосам;". 

1.19. Абзац 1 части 7 статьи 32 Устава изложить в следующей редакции: 

"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 администрации района.". 

1.20. Статью 32 Устава дополнить частью 9, изложив ее в следующей 
редакции: 

"9. В случае принятия районной Думой решения в соответствии с 
пунктом 11.1 части 2 статьи 21 настоящего Устава администрация района 
исполняет полномочия администрации Белохолуницкого городского 
поселения, определенные Уставом данного поселения.". 

1.21. Часть 2 статьи 33 Устава дополнить абзацем вторым следующего 
содержания: 



"В случае принятия районной Думой решения в соответствии с пунктом 
11.1 части 2 статьи 21 настоящего Устава при формировании конкурсной 
комиссии в районе одна треть членов конкурсной комиссии назначается 
районной Думой, одна треть - представительным органом Белохолуницкого 
городского поселения, а одна треть - Законодательным Собранием 
Кировской области по представлению Губернатора Кировской области.". 

1.22. Статью 33 Устава дополнить частью 6.1, изложив ее в следующей 
редакции: 

"В случае исполнения администрацией района полномочий 
администрации Белохолуницкого городского поселения глава 
администрации района: 

1) подконтролен и подотчетен представительному органу 
Белохолуницкого городского поселения; 

2) представляет представительному органу Белохолуницкого городского 
поселения ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и 
деятельности администрации района в части исполнения полномочий 
администрации Белохолуницкого городского поселения, в том числе о 
решении вопросов, поставленных представительным органом 
Белохолуницкого городского поселения; 

3) обеспечивает осуществление администрацией района полномочий по 
решению вопросов местного значения Белохолуницкого городского 
поселения и отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления Белохолуницкого городского поселения 
федеральными законами и законами Кировской области.". 

1.23. Дополнить главу 4 Устава статьей 37.1, изложив ее в следующей 
редакции: 

"Статья 37.1. Контрольно-счетная комиссия района 
 
1. Контрольно-счетная комиссия района образуется районной Думой и 

является органом местного самоуправления района, осуществляющим 
внешний муниципальный финансовый контроль. 

2. Контрольно-счетная комиссия района осуществляет следующие 
полномочия: 

1) контроль за исполнением местного бюджета; 

2) экспертиза проектов местного бюджета; 



3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета; 

4) иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации. 

3. Порядок работы и полномочия контрольно-счетной комиссии района 
определяются Положением, утверждаемым районной Думой. 

4. Контрольно-счетная комиссия района возглавляется председателем. 
Полномочия определяются Положением о контрольно-счетной комиссии 
района. 

5. Контрольно-счетная комиссия района не является юридическим 
лицом.". 

1.24. Статью 45 Устава изложить в следующей редакции: 

"Статья 45. Отношения органов местного самоуправления с 
предприятиями и учреждениями, находящимися в муниципальной 
собственности района 

 
1. Муниципальное образование Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области может создавать муниципальные предприятия и 
учреждения, участвовать в создании хозяйственных обществ, в том числе 
межмуниципальных, необходимых для осуществления полномочий по 
решению вопросов местного значения. Функции и полномочия учредителя в 
отношении муниципальных предприятий и учреждений осуществляют 
уполномоченные органы местного самоуправления. 

2. Учредитель определяет цели, условия и порядок деятельности 
муниципальных предприятий и учреждений, утверждает их уставы, 
назначает на должность и освобождает от должности руководителей данных 
предприятий и учреждений, не реже одного раза в год заслушивает отчеты об 
их деятельности. 

3. Органы местного самоуправления от имени муниципального 
образования субсидиарно отвечают по обязательствам муниципальных 
казенных учреждений и обеспечивают их исполнение в порядке, 
установленном федеральным законом.". 

1.25. В пункте 7 части 1 статьи 48 Устава слова "муниципальными 
учреждениями" заменить словами "муниципальными казенными 
учреждениями". 

2. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим 
законодательством, кроме пункта 1.2 настоящего решения, вступающего в 



силу 01.01.2012. 
 

Глава 
Белохолуницкого муниципального района 

Кировской области 
О.В.КУЛАКОВ 

 
 
 
Зарегистрировано в ГУ Минюста России по Приволжскому федеральному 
округу 12 октября 2011 г. N RU435030002011001 
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