
 
 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА  
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

25.11.2009                № 359 
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 июня 2005 г. N 337, следующие изменения и 
дополнения: 

1.1. Подпункт 5 пункта 1 статьи 7 Устава изложить в следующей 
редакции: 

"5) постановления и распоряжения администрации района;". 

1.2. Часть 2 статьи 8 Устава дополнить абзацем следующего содержания: 

"Для осуществления переданных в соответствии с указанными 
соглашениями полномочий органы местного самоуправления имеют право 
дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и 
финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных решением 
представительного органа муниципального образования.". 

1.3. Часть 1 статьи 8.1 дополнить пунктами 7 и 8 следующего 
содержания: 

"7) осуществление функций учредителя муниципальных 
образовательных учреждений высшего профессионального образования, 
находящихся в их ведении по состоянию на 31 декабря 2008 года; 

8) создание условий для развития туризма.". 



1.4. Часть 1 статьи 21 Устава дополнить пунктом 10 следующего 
содержания: 

"10) принятие решения об удалении главы района в отставку.". 

1.5. Статью 21 Устава дополнить частью 3 следующего содержания: 

"3. Районная Дума заслушивает ежегодные отчеты главы района, главы 
администрации района о результатах их деятельности, деятельности 
администрации района и иных подведомственных главе района органов 
местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных 
районной Думой.". 

1.6. Статью 28 Устава изложить в следующей редакции: 

"Статья 28. Глава района 
 
1. Глава района является высшим должностным лицом района. 

2. Глава района избирается районной Думой из своего состава в течение 
месяца после признания полномочий представительного органа 
муниципального образования на срок полномочий этого органа и исполняет 
полномочия председателя районной Думы. 

3. Предложения по кандидатурам для избрания главы района районной 
Думой из своего состава могут вноситься на рассмотрение этого органа: 

депутатами районной Думы; 

депутатом районной Думы в порядке самовыдвижения. 

4. Порядок внесения и обсуждения кандидатур осуществляется в 
соответствии с Регламентом районной Думы. 

5. Решение районной Думы об избрании главы района из своего состава 
принимается тайным голосованием. Порядок проведения тайного 
голосования осуществляется в соответствии с Регламентом районной Думы. 

6. Избранным на должность главы района считается кандидат, 
получивший более половины голосов от установленного числа депутатов 
районной Думы. 

7. Глава района вступает в должность со дня принесения присяги, 
которая приносится не позднее 10 дней с момента официального 
опубликования решения о его избрании. 

8. При вступлении в должность глава района приносит присягу: 



"Я (фамилия, имя, отчество), вступая в должность главы 
Белохолуницкого района, торжественно обещаю справедливо и 
беспристрастно осуществлять предоставленную мне власть, честно и 
добросовестно исполнять свои полномочия, осуществлять их в строгом 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, законодательством 
Российской Федерации, области и Уставом района.". 

9. Глава района подконтролен и подотчетен населению и районной 
Думе. 

10. Глава района представляет районной Думе ежегодные отчеты о 
результатах своей деятельности, в том числе о решении вопросов, 
поставленных районной Думой. 

11. Полномочия главы района прекращаются со дня вступления в 
должность вновь избранного главы района. 

12. Социальные гарантии главы района определяются Положением о 
статусе депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления, утверждаемым 
решением районной Думы.". 

1.7. Статью 29 Устава изложить в следующей редакции: 

"Статья 29. Полномочия главы района 
 
Глава района осуществляет следующие полномочия: 

1) представляет район в отношениях с органами местного 
самоуправления других муниципальных образований, органами 
государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности 
действует от имени района; 

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим 
Уставом, нормативные правовые акты, принятые районной Думой; 

3) в пределах своих полномочий издает акты в форме постановлений и 
распоряжений по вопросам организации деятельности районной Думы, 
вступающие в силу с момента их подписания, если иное не установлено 
самим актом; 

4) заключает контракт с главой администрации района; 

5) вправе требовать созыва внеочередного заседания районной Думы; 

6) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления 



полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами субъекта Российской 
Федерации; 

7) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Уставом, 
нормативными правовыми актами районной Думы.". 

1.8. Часть 1 статьи 30 Устава дополнить пунктом 14 следующего 
содержания: 

"14) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального 
закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации".". 

1.9. Часть 6 статьи 33 Устава изложить в следующей редакции: 

"6. Глава администрации района, осуществляющий свои полномочия на 
основе контракта: 

1) подконтролен и подотчетен районной Думе; 

2) представляет районной Думе ежегодные отчеты о результатах своей 
деятельности и деятельности администрации района, в том числе о решении 
вопросов, поставленных районной Думой; 

3) обеспечивает осуществление администрацией района полномочий по 
решению вопросов местного значения и отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными 
законами и законами области.". 

1.10. В статье 38 Устава слово "муниципальным" исключить. 

1.11. Статью 43 Устава дополнить частью 4 следующего содержания: 

"4. Органы местного самоуправления ведут реестры муниципального 
имущества в порядке, установленном уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.". 

1.12. Пункт 5 части 1 статьи 48 Устава изложить в следующей редакции: 

"5) безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, включая дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований, субсидии и иные 
межбюджетные трансферты, предоставляемые в соответствии со статьей 62 
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 



организации местного самоуправления в Российской Федерации";". 

1.13. В части 2 статьи 48 Устава слово "субвенции" заменить словом 
"субсидии". 

1.14. Часть 3 статьи 48 Устава изложить в следующей редакции: 

"3. Расходы бюджета района осуществляются в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.". 

1.15. Статью 54 Устава изложить в следующей редакции: 

"Статья 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.". 

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

 
Глава 

Белохолуницкого района 
Кировской области 

Е.В.ГРОМОВА 
 

 
 
Зарегистрировано в ГУ Минюста России по Приволжскому федеральному 
округу 24 декабря 2009 г. N RU435030002009002 
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