
 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА  
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

19.12.2018                                                № 181 
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 28 декабря 2018 года. 

Определить место проведения публичных слушаний: здание 
администрации Белохолуницкого муниципального района по адресу: г. Белая 
Холуница, ул. Глазырина, д. 6, (кабинет № 207). 

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 правовой отдел 
администрации Белохолуницкого муниципального района. 

2. Не позднее 21 декабря 2018 года опубликовать на официальном 
сайте администрации 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 24.01.2018 № 117. 
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3. Результаты публичных слушаний опубликовать в Информационном 
бюллетене органов местного самоуправления Белохолуницкого 
муниципального района Кировской области. 

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

Председатель Белохолуницкой  
районной Думы                   О.В. Черезов 
 
Глава Белохолуницкого 
муниципального района                                   Т.А. Телицина     
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Приложение 
 
к решению Белохолуницкой 
районой Думы 
от 19.12.2018 № 181 

ПРОЕКТ 
изменений и дополнений в Устав Белохолуницкого  

муниципального района 

 1. В статье 8 Устава: 
 1.1. Пункт 5 части 1 изложить в следующей редакции: 

«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района, осуществление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения 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;». 
 1.2. Пункт 13 части 1 изложить в следующей редакции: 
 «13) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 
раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов 
на территориях соответствующих муниципальных районов;». 

1.3. Пункт 14 части 1 изложить в следующей редакции: 
 «14) утверждение схем территориального планирования 
муниципального района, утверждение подготовленной на основе схемы 
территориального планирования муниципального района документации по 
планировке территории, ведение информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, осуществляемой на территории 
муниципального района, резервирование и изъятие земельных участков в 
границах муниципального района для муниципальных нужд, направление 
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 

consultantplus://offline/ref=D99E0346402EA306E35DCDCE25FC11B744D59BEA55A73AB03E8CB94F0E0C23929FCACE3C8E96564975CBAFF721B22BA3E83AF01B3982SBRCG
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садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или 
несоответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или 
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или 
садовых домов на земельных участках, расположенных на соответствующих 
межселенных территориях, принятие в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной 
постройки, расположенной на межселенной территории, решения о сносе 
самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об 
изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или 
используемого с нарушением законодательства Российской Федерации и 
расположенного на межселенной территории, осуществление сноса 
самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее 
приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;». 

1.4. Пункт 27 части 1 изложить в следующей редакции: 
 «27) создание условий для развития сельскохозяйственного 
производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и 
добровольчеству (волонтерству);». 

2. В статье 8.1 Устава: 
2.1. Пункт 12 части 1 изложить в следующей редакции: 
«12) создание условий для организации проведения независимой 

оценки качества условий оказания услуг организациями в порядке и на 
условиях, которые установлены федеральными законами, а также 
применение результатов независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями при оценке деятельности руководителей 
подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер 
по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями, в соответствии с 
федеральными законами;». 

2.2. Часть 1 дополнить пунктом 14 следующего содержания: 
«14) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 

предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года   
№ 2300-1 «О защите прав потребителей».». 

3. В статье 14 Устава: 
3.1. Наименование статьи изложить в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=D99E0346402EA306E35DCDCE25FC11B744D59BEA55A73AB03E8CB94F0E0C23929FCACE3C8C995E4975CBAFF721B22BA3E83AF01B3982SBRCG
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consultantplus://offline/ref=DBC1C2A5D5ECC656D4D1B01CB266870D66D9989302FC4A69FDF7ECC39CBD3D3BCA0AEE67371848C9C8C1F1952968F7808BD5ED01AC67AE1C44802C84Q8q6F
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«Статья 14. Публичные слушания, общественные обсуждения». 
3.2. Часть 3 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития района;». 
3.3. Пункт 3 части 3 признать утратившим силу. 
3.4. Дополнить частью 5 следующего содержания: 
«5. По проектам генеральных планов, проектам правил 

землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам 
межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, 
проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных 
утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 
использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и 
застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, 
порядок организации и проведения которых определяется нормативным 
правовым актом районной Думы с учетом положений законодательства о 
градостроительной деятельности.». 

4. Пункт 4 части 1 статьи 21 Устава «Компетенция районной 
Думы» изложить в следующей редакции: 

«4) утверждение стратегии социально-экономического развития 
района;». 

5. В статье 32 Устава: 
5.1. Пункт 2 части 5 изложить  в следующей редакции: 
«2) разработка проекта бюджета муниципального района; обеспечение 

исполнения местного бюджета, подготовка отчета об исполнении местного 
бюджета;». 

5.2. Пункт 3 части 5 изложить в следующей редакции: 
«3) осуществление полномочий в сфере стратегического планирования, 

предусмотренных Федеральным законом от 28.07.2014 № 172-ФЗ                  
«О стратегическом планировании в Российской Федерации»;». 

5.3. Дополнить часть 5 пунктом 3.1 следующего содержания: 
 3.1) организация сбора статистических показателей, характеризующих 
состояние экономики и социальной сфере муниципального района, и 
предоставление указанных данных органам государственной  власти в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации;». 

5.4. Пункт 7 части 5 изложить в следующей редакции: 
«7) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района, осуществление муниципального контроля за 

consultantplus://offline/ref=DBC1C2A5D5ECC656D4D1B01CB266870D66D9989302FC4A69FDF7ECC39CBD3D3BCA0AEE67371848C9C8C1F1952F68F7808BD5ED01AC67AE1C44802C84Q8q6F
consultantplus://offline/ref=DBC1C2A5D5ECC656D4D1B01CB266870D66D9989302FC4A69FDF7ECC39CBD3D3BCA0AEE67371848C9C8C1F7932368F7808BD5ED01AC67AE1C44802C84Q8q6F
consultantplus://offline/ref=DBC1C2A5D5ECC656D4D1B01CB266870D66D9989302FC4A69FDF7ECC39CBD3D3BCA0AEE67371848C9C8C1F1952968F7808BD5ED01AC67AE1C44802C84Q8q6F
consultantplus://offline/ref=EC898246E5017C0862CEAB0D7375B2B63B32B2ACD17D648AC7D1CDCCFF543EDA6EDC8D45C872BA56B3D7A99C6B12E52AFC27D115154664BCBB2314A35CR9H
consultantplus://offline/ref=5A786517B4977F121A74638B5FEEF0A238C73897FF2F657886B1816AB12AE3701AC205FE4B2DBDB9D8CC7FA30BmBQFF
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сохранностью автомобильных дорог местного значения 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;». 
 5.5. Пункт 15 части 5 изложить в следующей редакции: 
 «участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 
раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов 
на территориях соответствующих муниципальных районов;». 

6. В статье 34 Устава: 
6.1. Пункт 8 части 1 изложить в следующей редакции: 
«8) участвует в разработке проекта бюджета района и отчета о его 

исполнении, а также проекта стратегии социально-экономического развития 
района;». 

6.2. Пункт 5 части 2 изложить в следующей редакции: 
 «5) представляет на утверждение районной Думы проект стратегии 

социально-экономического развития района.». 
7. Пункт 4 части 1 статьи 59 Устава изложить в следующей 

редакции: 
 «4) реализацией стратегии социально-экономического развития 
района.». 

__________ 

 


