
 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

29.11.2017                                                                                            № 89 
г. Белая Холуница 

О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области 

В соответствии со статьями 22, 60 и 61 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 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 район, 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.». 

1.2. Пункт 11 части 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 
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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;». 

1.3. Часть 1 статьи 8.1 Устава дополнить пунктами 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; 

13) оказание содействия развитию физической культуры и спорта 
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 
физической культуры и адаптивного спорта.». 

1.4. Пункт 1 части 3 статьи 14 Устава изложить в следующей редакции: 
«1) проект Устава района, а также проект муниципального 

нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный 
Устав, кроме случаев, когда в Устав района вносятся изменения в форме 
точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, Устава Кировской области или законов Кировской 
области в целях приведения данного Устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами;»; 

1.5. Часть 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 
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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.». 

1.6. Пункт 2 части 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.». 

1.7. Часть 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.». 

1.8. Части 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 
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 Кировской области 
или законов Кировской области в целях приведения данного Устава в 
соответствие с этими нормативными правовыми актами. 
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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».». 

2. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим 
законодательством. 

Председатель Белохолуницкой 
районной Думы       О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого  
муниципального района         Т.А. Телицина 
 
 
Изменения в Устав муниципального образования Белохолуницкий 
муниципальный район Кировской области, внесенные в Устав 
решением Белохолуницкой районной Думы от 29.11.2017 № 89, 
зарегистрированы Управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Кировской области 20 декабря 2017 года. 
Государственный регистрационный № RU 435030002017001. 
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