
 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА  
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

26.10.2016                                        № 8 
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. Протест прокуратуры Белохолуницкого района от 08.09.2016 
удовлетворить. 

2. Назначить проведение публичных слушаний по прилагаемому 
проекту изменений в Устав муниципального образования Белохолуницкий 
муниципальный район Кировской области (далее – публичные слушания)    
на 08 ноября 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 16 часов 
00 минут до 17 часов 00 минут. 

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

3. Не позднее 09 ноября 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, утвержденный решением Белохолуницкой районной Думы       
от 26.03.2014 № 253. 

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

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

Председатель Белохолуницкой  
районной Думы                       О.В. Черезов 
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ПРОЕКТ 
изменений и дополнений в Устав Белохолуницкого  

муниципального района 

1. Пункт 1 статьи 7 Устава дополнить подпунктом 8 следующего 
содержания: 

«8) постановления и распоряжения председателя районной Думы.». 
2. Пункт 1 статьи 8.1 Устава дополнить подпунктом 11 следующего 
содержания: 

«11) осуществление мероприятий в сфере профилактики 
правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах 
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».». 
3. Подпункты 8, 9 пункта 2 статьи 21 Устава исключить. 
4. Статью 22 Устава дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

«4. Глава района имеет право отклонить решение районной Думы. 
В этом случае указанное решение в течение 10 дней возвращается в 
районную Думу с мотивированным обоснованием его отклонения либо с 
предложениями о внесении в него изменений и дополнений. Если глава 
района отклонит решение, оно вновь рассматривается районной Думой. Если 
при повторном рассмотрении указанное решение будет одобрено в ранее 
принятой редакции большинством не менее двух третей от установленной 
численности депутатов районной Думы, оно подлежит подписанию главой 
района в течение семи дней и обнародованию.». 
5. Пункт 2 статьи 27 Устава изложить в новой редакции: 

«2. Полномочия  депутата районной Думы прекращаются досрочно 
в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения  обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 
от 07.05.2013 № 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.». 

Полномочия депутата районной Думы прекращаются досрочно со дня 
вступления в силу решения районной Думы о прекращении его полномочий. 

consultantplus://offline/ref=1F5E2BB965364935F5628F680D0C4393E8E9922D546AFEDE007F53D34E7746F
consultantplus://offline/ref=C140C796D2018666F8BDE2701FEE5B82543D38BA4D71FCED66F01FBD932CO4G
consultantplus://offline/ref=C140C796D2018666F8BDE2701FEE5B82543C34B94C73FCED66F01FBD932CO4G
consultantplus://offline/ref=C140C796D2018666F8BDE2701FEE5B82543C35BF4276FCED66F01FBD932CO4G
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Районная Дума при наличии оснований обязана принять такое решение на 
ближайшем своем заседании.». 
6. Статью 28 Устава дополнить пунктом 9 следующего содержания: 

«9. Статус главы района и его социальные гарантии определяются 
Положением о статусе главы района, утверждаемом решением районной 
Думы, в соответствии с федеральным и областным законодательством. 

Для главы района, достигшего пенсионного возраста или потерявшего 
трудоспособность в период осуществления своих полномочий на постоянной 
основе, устанавливается дополнительная гарантия в связи с прекращением 
полномочий, в том числе досрочно, в виде единовременной денежной 
выплаты в размере его четырехмесячного денежного содержания, 
выплачиваемой не позднее дня, предшествующего дню прекращения 
полномочий. Такая гарантия не применяется в случае  прекращения 
полномочий главы района по основаниям, предусмотренным абзацем 
седьмым части 16 статьи 35, пунктами 2.1,3,6-9 части 6, частью 6.1 статьи 36, 
частью 7.1, пунктами 5-8 части 10, частью 10.1 статьи 40, частями 1 и 2 
статьи 73 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации.». 
7. Статью 54 Устава изложить в новой редакции: 

«54. Муниципальные заимствования 
Администрация района от имени муниципального образования вправе 

осуществлять муниципальные заимствования, в том числе путем выпуска 
муниципальных ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и настоящим уставом. 

Уполномоченным органом по привлечению муниципальных 
заимствований от имени муниципального образования является 
администрация района в лице ее финансового органа. Финансовый орган 
администрации района вправе заключать договоры о предоставлении 
муниципальному образованию кредитов от кредитных организаций, 
бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской  
Федерации, в том числе бюджетных кредитов из федерального бюджета на 
пополнение остатков средств  на счете местного бюджета.».   

_______ 


