
 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА  
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

27.09.2017                                                  № 78 
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 27 октября 2017 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 16 часов 00 
минут до 17 часов 00 минут. 

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

3. Не позднее 05 октября 2017 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 
муниципальный район Кировской области и участия граждан в его 
обсуждении, утвержденный решением Белохолуницкой районной Думы       
от 26.03.2014 № 253. 
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4. Результаты публичных слушаний опубликовать на Информационном 
портале Белохолуницкого муниципального района Кировской области с 
электронным адресом в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» http://www.bhregion.ru/ не позднее 04 ноября 2017 года. 

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

Председатель Белохолуницкой  
районной Думы                     О.В. Черезов 

И.о. главы Белохолуницкого 
муниципального района                  Г.А. Христолюбова 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bhregion.ru/
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ПРОЕКТ 
изменений и дополнений в Устав Белохолуницкого  

муниципального района 

1. Пункт 3 статьи 7 Устава изложить в следующей редакции: 
«3. Муниципальные нормативные правовые акты района, 

затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 
устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых 
выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые 
между органами местного самоуправления, вступают в силу после их 
официального опубликования (обнародования). Официальным 
опубликованием муниципального правового акта считается первая 
публикация его полного текста в издании, определяемом решением районной 
Думы.». 

2. Подпункт 11 пункта 1 статьи 8 Устава изложить в следующей 
редакции: 

«11) организация предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных организациях (за исключением 
полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами), организация 
предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением дополнительного 
образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации), 
создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также 
осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению 
организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья;». 

3. Пункт 1 статьи 8.1 Устава дополнить подпунктами 12 и 13 
следующего содержания: 

«12) создание условий для организации проведения независимой 
оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, 
которые установлены федеральными законами; 
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13) оказание содействия развитию физической культуры и спорта 
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 
физической культуры и адаптивного спорта.». 

4. Подпункт 1 пункта 3 статьи 14 Устава изложить в следующей 
редакции: 

«1) проект устава муниципального образования, а также проект 
муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и 
дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального 
образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
устава или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения 
данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;»; 

5. Пункт 8 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции: 
«8. Глава муниципального района должен соблюдать ограничения, 

запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.». 

6. Подпункт 1 пункта 2 статьи 30 Устава дополнить абзацем 
следующего содержания:  

«При этом понятие «иностранные финансовые инструменты» 
используется в значении, определенном Федеральным законом, указанным в 
пункте 1 настоящей статьи.». 

7. Пункт 2 статьи 31 Устава изложить в следующей редакции: 
«2. В случае досрочного прекращения полномочий главы 

муниципального района либо применения к нему по решению суда мер 
процессуального принуждения в виде заключения под стражу или 
временного отстранения от должности его полномочия временно 
осуществляет один из заместителей главы администрации района или 
депутат районной Думы, назначаемые решением районной Думы.». 

8. Пункты 2 и 3 статьи 60 Устава изложить в следующей редакции: 
«2. Проект устава района, проект муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в Устав района не позднее чем за 30 дней 

consultantplus://offline/ref=F3DE49BF2A39E0A2E9568E0B23B198241D610BD718060775DBB114zEFAK
consultantplus://offline/ref=68FDB759BCBA74AFA94F79F859F00D699BFE453F799A9DE7E382DE6D08Z7M7K
consultantplus://offline/ref=68FDB759BCBA74AFA94F79F859F00D6998F74D3C7A9B9DE7E382DE6D08Z7M7K
consultantplus://offline/ref=68FDB759BCBA74AFA94F79F859F00D699BFE453F79999DE7E382DE6D08Z7M7K
consultantplus://offline/ref=C32EA4492224778845C22506890183917320D9FF03F4C1E7DEFFCA077CF7180A23996Dd5H9L
consultantplus://offline/ref=C32EA4492224778845C22506890183917323D8F900FAC1E7DEFFCA077CF7180A23996D5E4A70EC29dFH5L
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до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава района, внесении изменений 
и дополнений в Устав района подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародованием) 
установленного районной Думой порядка учета предложений по проекту 
устава, проекту решения районной Думы, а также порядка участия граждан в 
его обсуждении. Не требуется официальное опубликование (обнародование) 
порядка учета предложений по проекту муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в Устав района, а также порядка участия 
граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав района вносятся 
изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, устава или законов субъекта 
Российской Федерации в целях приведения данного Устава в соответствие 
с этими нормативными правовыми актами. 

3. По проекту Устава района и по проекту решения о внесении 
изменений и (или) дополнений в Устав района в порядке, предусмотренном 
настоящим Уставом, проводятся публичные слушания, за исключением 
случаев, установленных Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».». 

________ 

consultantplus://offline/ref=0A0B6671ECE55C5B65850329E87F004903B28E108B02E7FEF6BC5F93D3BBKEM


Действующая редакция Новая редакция 
3. Муниципальные правовые акты района, 
затрагивающие права, свободы и обязанно-
сти человека и гражданина, вступают в силу 
со дня, следующего за днем их официаль-
ного опубликования (обнародования), если 
самими актами не установлен другой поря-
док вступления их в силу. Официальным 
опубликованием муниципального правово-
го акта считается первая публикация его 
полного текста в издании, определяемом 
решением районной Думы. 
 

3. Муниципальные нормативные правовые 
акты района, затрагивающие права, свобо-
ды и обязанности человека и гражданина, 
устанавливающие правовой статус органи-
заций, учредителем которых выступает 
муниципальное образование, а также со-
глашения, заключаемые между органами 
местного самоуправления, вступают в силу 
после их официального опубликования (об-
народования). Официальным опубликова-
нием муниципального правового акта счи-
тается первая публикация его полного тек-
ста в издании, определяемом решением 
районной Думы. 

11) организация предоставления общедос-
тупного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, сред-
него общего образования по основным об-
щеобразовательным программам в муници-
пальных образовательных организациях (за 
исключением полномочий по финансовому 
обеспечению реализации основных обще-
образовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными образова-
тельными стандартами), организация пре-
доставления дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением дополни-
тельного образования детей, финансовое 
обеспечение которого осуществляется ор-
ганами государственной власти субъекта 
Российской Федерации), создание условий 
для осуществления присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в муниципаль-
ных образовательных организациях, а также 
организация отдыха детей в каникулярное 
время; 

11) организация предоставления общедос-
тупного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, сред-
него общего образования по основным об-
щеобразовательным программам в муници-
пальных образовательных организациях (за 
исключением полномочий по финансовому 
обеспечению реализации основных обще-
образовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными образова-
тельными стандартами), организация пре-
доставления дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением дополни-
тельного образования детей, финансовое 
обеспечение которого осуществляется ор-
ганами государственной власти субъекта 
Российской Федерации), создание условий 
для осуществления присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в муниципаль-
ных образовательных организациях, а 
также осуществление в пределах своих 
полномочий мероприятий по обеспечению 
организации отдыха детей в каникулярное 
время, включая мероприятия по обеспече-
нию безопасности их жизни и здоровья; 

фрагмент ранее не существовал 12) создание условий для организации про-
ведения независимой оценки качества ока-
зания услуг организациями в порядке и на 
условиях, которые установлены федераль-
ными законами; 
13) оказание содействия развитию физиче-
ской культуры и спорта инвалидов, лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, 
адаптивной физической культуры и адап-
тивного спорта. 
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1) проект устава района, а также проект му-
ниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в данный Устав, 
кроме случаев, когда изменения в Устав 
вносятся исключительно в целях приведе-
ния закрепляемых в Уставе вопросов мест-
ного значения и полномочий по их реше-
нию в соответствие с Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными закона-
ми; 
 

1) проект устава муниципального образова-
ния, а также проект муниципального нор-
мативного правового акта о внесении изме-
нений и дополнений в данный устав, кроме 
случаев, когда в устав муниципального об-
разования вносятся изменения в форме точ-
ного воспроизведения положений Консти-
туции Российской Федерации, федеральных 
законов, устава или законов субъекта Рос-
сийской Федерации в целях приведения 
данного устава в соответствие с этими нор-
мативными правовыми актами; 

8. Глава муниципального района должен 
соблюдать ограничения и запреты и испол-
нять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» и другими федеральными закона-
ми. 
 

8. Глава муниципального района должен 
соблюдать ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установлены Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих го-
сударственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 7 мая 
2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами. 

1) несоблюдения главой муниципального 
района, его супругом и несовершеннолет-
ними детьми запрета, установленного Фе-
деральным законом «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами». 
 

1) несоблюдения главой муниципального 
района, его супругом и несовершеннолет-
ними детьми запрета, установленного Фе-
деральным законом «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами». 
При этом понятие «иностранные финансо-
вые инструменты» используется в значе-
нии, определенном Федеральным законом, 
указанным в пункте 1 настоящей статьи. 

1. В случае временного отсутствия главы 
муниципального района (болезнь, отпуск, 
командировка и др.) его полномочия испол-
няет один из заместителей главы админист-
рации района на основании соответствую-
щего правового акта главы муниципального 
района. 

2. В случае досрочного прекращения пол-
номочий главы муниципального района ли-
бо применения к нему по решению суда мер 
процессуального принуждения в виде за-
ключения под стражу или временного от-
странения от должности его полномочия 
временно осуществляет один из заместите-

consultantplus://offline/ref=FBE712A86176DD6269D90B3D7FEAB3742C24ABE6A9849BC5446EE8x5z3G
consultantplus://offline/ref=F3DE49BF2A39E0A2E9568E0B23B198241D610BD718060775DBB114zEFAK
consultantplus://offline/ref=F3DE49BF2A39E0A2E9568E0B23B198241D610BD718060775DBB114zEFAK
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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. 

лей главы администрации района или депу-
тат районной Думы, назначаемые решением 
районной Думы. 

2. Проект устава района, проект муници-
пального правового акта о внесении изме-
нений и дополнений в Устав района не 
позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения 
вопроса о принятии Устава района, внесе-
нии изменений и дополнений в Устав рай-
она подлежат официальному опубликова-
нию (обнародованию) с одновременным 
опубликованием (обнародованием) уста-
новленного районной Думой порядка учета 
предложений по проекту устава, проекту 
решения районной Думы, а также порядка 
участия граждан в его обсуждении. Не тре-
буется официальное опубликование (обна-
родование) порядка учета предложений по 
проекту решения районной Думы о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав рай-
она, а также порядка участия граждан в его 
обсуждении в случае, если указанные изме-
нения и дополнения вносятся в целях при-
ведения Устава в соответствие с Конститу-
цией Российской Федерации, федеральны-
ми законами. 
3. По проекту устава района, а также по 
проекту решения о внесении изменений и 
(или) дополнений в Устав района проводят-
ся публичные слушания, кроме случаев, ко-
гда изменения в Устав вносятся исключи-
тельно в целях приведения закрепляемых в 
Уставе вопросов местного значения и пол-
номочий по их решению в соответствие с 
Конституцией Российской Федерации, фе-
деральными законами. 
 

2. Проект устава района, проект муници-
пального правового акта о внесении изме-
нений и дополнений в Устав района не 
позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения 
вопроса о принятии Устава района, внесе-
нии изменений и дополнений в Устав рай-
она подлежат официальному опубликова-
нию (обнародованию) с одновременным 
опубликованием (обнародованием) уста-
новленного районной Думой порядка учета 
предложений по проекту устава, проекту 
решения районной Думы, а также порядка 
участия граждан в его обсуждении. Не тре-
буется официальное опубликование (обна-
родование) порядка учета предложений по 
проекту муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в Устав 
района, а также порядка участия граждан в 
его обсуждении в случае, когда в Устав 
района вносятся изменения в форме точно-
го воспроизведения положений Конститу-
ции Российской Федерации, федеральных 
законов, устава или законов субъекта Рос-
сийской Федерации в целях приведения 
данного Устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами. 
3. По проекту Устава района и по проекту 
решения о внесении изменений и (или) до-
полнений в Устав района в порядке, преду-
смотренном настоящим Уставом, проводят-
ся публичные слушания, за исключением 
случаев, установленных Федеральным за-
коном «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации». 
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