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Протокол 

публичных слушаний по проекту изменений в Устав 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

 Кировской области 

 

 

г. Белая Холуница                                                                        19 августа 2013 г. 

Кировская область 

 

 

Присутствовали: 

Князев Владимир Матвеевич- 

глава Белохолуницкого муниципального района, 

Христолюбова Галина Анатольевна, 

и.о. главы администрации Белохолуницкого муниципального района, 

Ландина Валентина Юрьевна, 

ведущий специалист – юрист правового сектора администрации Белохолуницкого 

района Кировской области, 

Караваева Елена Геннадьевна, 

заведующая правовым сектором администрации Белохолуницкого района 

Кировской области 

Публичные слушания назначены решением Белохолуницкой районной Думы 

от 31.07.2013 № 206 «О рассмотрении проекта решения о внесении изменений 

и дополнений в Устав Белохолуницкого муниципального района и назначении 

публичных слушаний по проекту изменений в Устав района». 

 

Тема публичных слушаний: 

Обсуждение проекта изменений в Устав муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области. 

 

Выступила: Караваева Е.Г., которая предложила для ведения заседания по 

публичным слушаниям избрать председательствующим Князева В.М., секретарем – 

Ландину В.Ю. Других предложений не поступило. 

 

Решили: избрать председательствующим Князева В.М.., секретарем– Ландину 

В.Ю. 

 

Выступила: Ландина В.Ю., которая пояснила следующее: 

 

Изменения в Устав муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области (далее – Устав района) вносятся в связи с изменением 

федерального законодательства, в частности с внесением изменений и дополнений 

в федеральный закон от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – федеральный закон). 
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Настоящие публичные слушания проводятся в соответствии с федеральным 

законодательством и на основании следующих правовых актов муниципального 

района: 

 1. Положения о публичных слушаниях в муниципальном образовании 

Белохолуницкий муниципальный район, утвержденного решением районной Думы 

от 10.08.2005 № 357 (в редакции решения районной Думы от 01.11.2006 № 73), 

опубликовано в газете «Холуницкие зори» 06.09.2005 № 107 (11159), 04.11.2006  

№ 133-134 (11342). 

 2. Порядка учета предложений по проекту изменений в Устав 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской 

области и участия граждан в его обсуждении, утвержденного решением 

Белохолуницкой районной Думы от 30.09.2009 №  339 опубликованного в 

информационном Бюллетене  органов местного самоуправления Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области №63 от 05 августа 2013года. 

 3. Решение Белохолуницкой районной Думы от 31.07.2013 № 206 «О 

рассмотрении проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав 

Белохолуницкого муниципального района и назначении публичных слушаний по 

проекту изменений в Устав района»,  опубликовано в Информационном Бюллетене  

органов местного самоуправления Белохолуницкого муниципального района 

Кировской области №63 от 05 августа 2013 года. 

 Текст проекта изменений в Устав района опубликован в Информационном 

Бюллетене органов местного самоуправления Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области №63 от 05 августа 2013 года. 

          Информация о дне проведения публичных слушаний и месте опубликования 

проекта изменений в Устав опубликована в газете «Холуницкие зори» 06 августа 

2013 № 94 (12384). 

Отметила, что процедура, предусмотренная законодательством и 

муниципальными актами района для проведения публичных слушаний по проекту 

изменений в Устав района соблюдена, рекомендации от управления Министерства 

юстиции Российской Федерации по Кировской области, управления по вопросам 

местного самоуправления администрации Правительства Кировской области по 

тексту изменений Устава района учтены. 

 

Выступил Князев В., который предложил изменения по проекту изменений в 

Устав Белохолуницкого муниципального района вынести на утверждение на 

заседание районной Думы. 

Христолюбова Г.А.. поддержала предложение вынести данные изменения по 

проекту изменений в Устав района на заседание районной Думы. 

Князев В.М. отметил, что с учетом высказанных мнений необходимо 

принять изменения в Устав района. 

По опубликованному тексту проекта изменений в Устав района,  других 

предложений и каких-либо замечаний не поступило. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Вынести на рассмотрение Белохолуницкой районной Думы 

опубликованный проект изменений в Устав района  
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2. Рекомендовать Белохолуницкой районной Думе принять изменения 

в Устав района   

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в Информационном 

бюллетене органов местного самоуправления Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области. 

 

Председательствующий: 

________________________ В.М. Князев 

Секретарь: 

________________________В.Ю. Ландина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.08.2013                                                                                                        № 777 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 08.02.2011 № 66 

В соответствии Уставом Белохолуницкого муниципального района, 

администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести изменения в постановление администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 08.02.2011 № 66 «Об утверждении муниципальной 

целевой программы «Поддержка и развитие малого предпринимательства 

в Белохолуницком районе» на 2011-2015 годы» (с изменениями, внесенными 

постановлениями администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 14.05.2013 № 511, от  30.01.2013 № 63, от 17.12.2012 № 1123, от 21.10.2011 

№ 770, от 29.07.2011 № 562), утвердив изменения в муниципальной целевой 

программе «Поддержка и развитие малого предпринимательства 

в Белохолуницком районе» на 2011-2015 годы (далее - Программа), согласно 

приложению. 

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ  

 

постановлением      администрации  

Белохолуницкого    муниципального  

района  

от 15.08.2013 № 777 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальную целевую программу 

«Поддержка и развитие малого предпринимательства  

в Белохолуницком районе» на 2011-2015 годы 

1. В паспорте  Программы  объем и источники финансирования 

изложить в следующей редакции:  

Объемы и источники финансирования общий объем финансирования программы составляет 

22095,264 тыс. рублей, из них: 

федеральный бюджет – 11956,494 тыс.рублей; 

областной бюджет - 4984 тыс. рублей; 

местный бюджет - 1904,77 тыс. рублей; 

внебюджетные средства – 3250 тыс. рублей 

 

2. В разделе 3 «Финансовое обеспечение Программы» таблицу 

изложить в следующей редакции: 

Источники финансирования Оценка потребности в финансовом 

обеспечении по годам реализации 

Программы, тыс. руб. 

2011 

год 

2012 

год 

2013 год 2014 

год 

2015 

год 

Всего: 22095,264 

Федеральный бюджет 0 0 11956,494 0 0 

Областной бюджет 475 188 4321 0 0 

Местный бюджет 20 41  843,77 500 500 

Внебюджетные источники 240 325 1755 435 495 

ИТОГО 735 554 18876,264 935 995 
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3. В приложении к Программе «Перечень программных 
мероприятий, исполнители и финансирование  мероприятий 
Программы»  задачу 3,6 изложить в следующей редакции: 

Задача 3 Разработка механизмов, позволяющих реализовать приоритетные 

направления по развитию малого предпринимательства 

Мероприятия  1. Оказание поддержки субъектам малого предпринимательства в приоритетных 

сферах:  

- обрабатывающая промышленность; - сельское хозяйство; - сфера услуг; -туризм;- 

ЖКХ, утилизация отходов; - строительство; - народных промыслов; - сфера 

инноваций 

2. Субсидирование части затрат субъектов малого предпринимательства по 

договорам финансовой аренды (лизинга) - предоставление субсидий не менее 

чем 6 участникам программы 
3. Льготное кредитование (микрокредитование) субъектов малого 

предпринимательства - предоставление микрозаймов не менее чем 10 

участникам программы 
4. Предоставление  грантов начинающим предпринимателям - предоставление 

грантов не менее чем 7 участникам программы 

5. Поддержка субъектов малого предпринимательства, ориентированных на 

решение социальных проблем 

Источники и 

объемы  

финансирован

ия 

мероприятия 

(тыс.рублей) 

Источник 

финансирования 

 

2011 г 2012 

г 

2013 

г 

2014 

г 

2015 г Всего 

всего 195  18164,

264 

500 500 19359,2

64 в том числе:       

федеральный 

бюджет  

  11956,

494 
  11956,4

94 областной 

бюджет 

175  4134   4309 

местный  

бюджет 

20  713,77 500 500 1733,77 

внебюджетные 

источники 

  1360   1360 

Исполнители 

мероприятия 

администрация Белохолуницкого муниципального района; фонд поддержки 

малого предпринимательства "Бизнес-партнер"; департамент развития 

предпринимательства и торговли; кредитный потребительский кооператив 

"ПартнерЪ"; Кировский областной фонд поддержки предпринимательства 

Планируемый 

социально-

экономически

й эффект 

1. Привлечение субъектами малого и среднего  предпринимательства 19425 тыс. 

рублей финансовых ресурсов. 

2. Увеличение налоговых платежей от субъектов малого предпринимательства. 

3. Создание субъектами малого предпринимательства новых рабочих мест. 

 

Задача 6 Создание системы подготовки кадров, ориентированной на потребности 

сектора малого предпринимательства 

Мероприятия  1. Реализация программ обучения руководителей и специалистов субъектов малого 

предпринимательства – ежегодное количество прошедших обучение не менее 30 

человек  

2. Участие руководителя и сотрудников фонда поддержки малого 

предпринимательства в областных мероприятиях по вопросам поддержки и 

развития малого предпринимательства 

3. Внедрение системы аутсорсинга для поддержки start up проектов (единая 

бухгалтерия на базе МФПМП "Бизнес-Партнер" 

Источники и 

объемы  

финансирован

ия 

мероприятия 

(тыс.рублей) 

Источник 

финансирования 

2011 г 2012 

г 

2013 

г 

2014 

г 

2015 г Всего 

всего 30 35 393 45 50 553 

в том числе:       

федеральный 

бюджет  

      

областной 

бюджет 

      

местный  

бюджет 

  353   353 

внебюджетные 

источники 

30 35 40 45 50 200 

Исполнители 

мероприятия 

администрация Белохолуницкого муниципального района; фонд поддержки 

малого предпринимательства "Бизнес-партнер"; Центр занятости населения; 

субъекты малого предпринимательства 
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Планируемый 

социально-

экономически

й эффект 

1. Увеличение оборота  субъектов малого  предпринимательства . 

2. Увеличение налоговых платежей от субъектов малого предпринимательства . 

3. Создание новых рабочих мест 

 

__________ 

 

 


