
 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

01.11.2021                                      № 23 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области 

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 район 

Кировской области, принятый решением Белохолуницкой районной Думы 

Кировской области от 22.06.2005 № 337 следующие изменения 

и дополнения: 

1.1. Дополнить статью 7 Устава частью 7 следующего содержания: 

«7. Официальные тексты муниципальных правовых актов размещаются 

на портале Минюста России (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф; 

регистрационный номер и дата регистрации в качестве сетевого издания: 

Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018)». 

1.2. В части 1 статьи 8 Устава: 

1.2.1. Дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 

«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;». 

1.2.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района, осуществление муниципального контроля 

на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов 

в границах муниципального района, организация дорожного движения 

и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также 

http://pravo-minjust.ru/
http://право-минюст.рф/
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осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 

дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии 

с законодательством Российской Федерации;». 

1.2.3. Дополнить пунктом 9.1 следующего содержания: 

«9.1) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

муниципального района за границами городских и сельских населенных 

пунктов;». 

1.2.4. Пункт 24 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 охраны и использования особо охраняемых природных территорий 

местного значения;». 

1.2.5. Дополнить пунктом 37.1 следующего содержания: 

«37.1) принятие решений и проведение на территории сельских 

поселений, входящих в состав района мероприятий по выявлению 

правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление 

сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в 

Единый государственный реестр недвижимости;». 

1.3. Часть 1 статьи 8.1 Устава дополнить пунктом 17 следующего 

содержания: 

«17) создание муниципальной пожарной охраны.». 

1.4. В части 5 статьи 14 Устава слова «проводятся общественные 

обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения 

которых определяется нормативным правовым актом районной Думы 

с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности» 

заменить словами «проводятся публичные слушания или общественные 

обсуждения в соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности». 

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

«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо 

гражданства иностранного государства - участника международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 

гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 

наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида 

на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание на территории иностранного государства гражданина 

Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право 

consultantplus://offline/ref=D19CDE813F498E17148BFB559C463199A3D52E49A7D3CBA845F9273DAEA3B63A233164867B8C59E3897142B94658531003807DC37C35C153g3qEJ
consultantplus://offline/ref=E98D19DD85FD884552031243A2708CFA05FAF4ACC0C5A3E4264A4FAB2036EA20E27C0D6A73E93968050F03D52D380097DC18CEE96DC1AC24A2uDG
consultantplus://offline/ref=7BF64B8A188CCEE1D99480E7BCA305655DC2EBC24CF01BDD950E2275B64D2421ADD1C222E8D91E971A727B74A352B1DDB07CC9700AEDC5QBH
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на основании международного договора Российской Федерации быть 

избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации;». 

1.6. В части 5 статьи 32 Устава: 

1.6.1. Дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 

«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;». 

1.6.2. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района, осуществление муниципального контроля 

на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов 

в границах муниципального района, организация дорожного движения 

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;». 

1.6.3. Пункт 25 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 охраны и использования особо охраняемых природных территорий 

местного значения;». 

1.6.4. Дополнить пунктом 39.1 следующего содержания: 

«39.1) принятие решений и проведение на территории сельских 

поселений, входящих в состав района мероприятий по выявлению 

правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление 

сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения 

в Единый государственный реестр недвижимости;». 

1.6.5. Дополнить пунктом 41 следующего содержания: 

«41) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

муниципального района за границами городских и сельских населенных 

пунктов;». 

1.7. В статье 37.1 Устава: 

1.7.1. Часть 2 изложить в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=D19CDE813F498E17148BFB559C463199A3D52E49A7D3CBA845F9273DAEA3B63A233164867B8C59E3897142B94658531003807DC37C35C153g3qEJ
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«2. Контрольно-счетная комиссия района осуществляет следующие 

полномочия: 

1) организация и осуществление контроля за законностью 

и эффективностью использования средств местного бюджета, а также иных 

средств в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации; 

2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ 

обоснованности его показателей; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного 

бюджета; 

4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг 

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

5) оценка эффективности формирования муниципальной 

собственности, управления и распоряжения такой собственностью 

и контроль за соблюдением установленного порядка формирования такой 

собственности, управления и распоряжения такой собственностью (включая 

исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности); 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот 

и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, 

а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий 

и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими 

способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета 

и имущества, находящегося в муниципальной собственности; 

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, 

касающейся расходных обязательств муниципального образования, 

экспертиза проектов муниципальных правовых актов, приводящих 

к изменению доходов местного бюджета, а также муниципальных программ 

(проектов муниципальных программ); 

8) иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации.». 

1.7.2. Дополнить частью 2.1 следующего содержания: 

«2.1. Контрольно-счетная комиссия района наряду с полномочиями, 

предусмотренными частью 2 настоящей статьи, осуществляет контроль 

за законностью и эффективностью использования средств бюджета 

consultantplus://offline/ref=FDFF986F8CF54E5D54CBAC99B639B9EDC6D1CD046DE21A4E8DDFB9F9D2325812C15B93E8907E779B7FAFB7AB85U5zFK
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муниципального района, поступивших соответственно в бюджеты 

поселений, входящих в состав данного муниципального района.». 

1.7.3. Часть 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Контрольно-счетная комиссия района обладает правами 

юридического лица». 

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 01.11.2021 № 23, 

зарегистрированы Управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации по Кировской области 14.12.2021. Государственный 

регистрационный номер Решения RU435030002021002. 

 


