
 

 
 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА  
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

08.12.2006               № 92 
г. Белая Холуница 

 
О принятии изменений в Устав муниципального образования 
Белохолуницкий муниципальный район Кировской области 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" Белохолуницкая районная Дума решила: 

1. Принять изменения в Устав муниципального образования 
Белохолуницкий муниципальный район Кировской области (далее - 
изменения в Устав района). Прилагаются. 

2. Направить изменения в Устав района для государственной 
регистрации. 

3. Изменения в Устав района подлежат официальному опубликованию 
после их государственной регистрации и вступают в силу после их 
официального опубликования, за исключением пункта 7 части 1 статьи 8 и 
пункта 9 части 5 статьи 32 Устава района. 

Пункт 7 части 1 статьи 8 и пункт 9 части 5 статьи 32 Устава района 
вступают в силу после их официального опубликования, но не ранее 1 января 
2007 года. 

Положения пункта 7 части 1 статьи 27, пункта 8 части 1 статьи 30 Устава 
района, предусматривающие досрочное прекращение полномочий депутата 
районной Думы, главы района в случае приобретения ими гражданства 
иностранного государства либо получения ими вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государства, не 
являющегося участником международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий 
гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в 



органы местного самоуправления, не распространяются на депутатов 
районной Думы, главу района, избранных до дня вступления в силу 
Федерального закона от 25.07.2006 N 128-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения 
требований к замещению государственных и муниципальных должностей". 

4. Настоящее решение опубликовать в районной газете "Холуницкие 
зори". 

 
Глава 

Белохолуницкого муниципального района 
Кировской области 

Н.П.КОЕВ 
 
 

Зарегистрировано в ГУ Минюста России по Приволжскому федеральному 
округу 26 декабря 2006 г. N RU435030002006001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приняты 
решением 

Белохолуницкой районной Думы 
Кировской области 

от 8 декабря 2006 г. N 92 
 

ИЗМЕНЕНИЯ 
В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН КИРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

 
1. Статью 2 Устава изложить в следующей редакции: 

"Статья 2. Наименование района 
 
Белохолуницкий муниципальный район имеет наименование: 

полное - муниципальное образование Белохолуницкий муниципальный 
район Кировской области; 

сокращенное - Белохолуницкий муниципальный район. 

Использование полного и сокращенного наименования района в актах и 
документах имеет равную юридическую силу.". 

2. Статью 5 Устава изложить в новой редакции: 

"Статья 5. Символика района и порядок ее официального использования 
 
Белохолуницкий муниципальный район имеет герб. Описание герба и 

порядок его официального использования устанавливается Положением, 
утверждаемым решением районной Думы в соответствии с федеральным 
законодательством.". 

3. Статью 8 Устава изложить в новой редакции: 

"Статья 8. Вопросы местного значении района 
 
1. К вопросам местного значения района относятся: 

1) формирование, утверждение, исполнение бюджета муниципального 
района, контроль за исполнением данного бюджета; 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 
муниципального района; 



3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности муниципального района; 

4) организация в границах муниципального района электро- и 
газоснабжения поселений; 

5) содержание и строительство автомобильных дорог общего 
пользования между населенными пунктами, мостов и иных транспортных 
инженерных сооружений вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района, за исключением автомобильных дорог общего 
пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений 
федерального и регионального значения; 

6) создание условий для предоставления транспортных услуг населению 
и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в 
границах муниципального района; 

7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории муниципального района; 

8) организация охраны общественного порядка на территории 
муниципального района муниципальной милицией; 

9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций на территории муниципального района; 

10) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране 
окружающей среды; 

11) организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным общеобразовательным программам, за 
исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного 
процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации; организация предоставления 
дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного 
образования на территории муниципального района, а также организация 
отдыха детей в каникулярное время; 

12) организация оказания на территории муниципального района скорой 
медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), первичной 
медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-
поликлинических и больничных учреждениях, медицинской помощи 
женщинам в период беременности, во время и после родов; 



13) опека и попечительство; 

14) организация утилизации и переработки бытовых и промышленных 
отходов; 

15) утверждение схем территориального планирования муниципального 
района, правил землепользования и застройки межселенных территорий, 
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, в том числе путем 
выкупа, земельных участков в границах муниципального района для 
муниципальных нужд, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования межселенных территорий, 
осуществление земельного контроля за использованием земель межселенных 
территорий; 

16) формирование и содержание муниципального архива, включая 
хранение архивных фондов поселений; 

17) содержание на территории муниципального района 
межпоселенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг; 

18) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 
муниципального района, услугами связи, общественного питания, торговли и 
бытового обслуживания; 

19) организация библиотечного обслуживания населения 
межпоселенческими библиотеками, комплектование их библиотечных 
фондов; 

20) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 
муниципального района, услугами по организации досуга и услугами 
организаций культуры; 

21) создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества в поселениях, входящих в состав 
муниципального района; 

22) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, 
входящих в состав муниципального района, за счет средств бюджета 
муниципального района; 

23) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, 
защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных 



ситуаций природного и техногенного характера; 

24) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов местного значения на территории муниципального 
района; 

25) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной 
подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на 
межселенных территориях; 

26) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

27) создание условий для развития сельскохозяйственного производства 
в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия; 

28) обеспечение условий для развития на территории муниципального 
района физической культуры и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
муниципального района; 

29) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого 
характера по работе с детьми и молодежью; 

30) осуществление в пределах, установленных водным 
законодательством Российской Федерации, полномочий собственника 
водных объектов, установление правил использования водных объектов 
общего пользования для личных и бытовых нужд; 

31) выдача разрешений на установку рекламных конструкций на 
территории муниципального района, аннулирование таких разрешений, 
выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь 
рекламных конструкций на территории муниципального района, 
осуществляемые в соответствии с Федеральным законом "О рекламе". 

2. Органы местного самоуправления муниципального района имеют 
право на создание музеев муниципального района. 

3. Органы местного самоуправления муниципального района вправе 
решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного 
самоуправления других муниципальных образований, органов 
государственной власти и не исключенные из их компетенции федеральными 
законами и законами области, только за счет собственных доходов местного 
бюджета (за исключением субвенций и дотаций, предоставляемых из 
федерального бюджета и бюджета области). 



4. Органы местного самоуправления отдельных поселений, входящих в 
состав муниципального района, вправе заключать соглашения с органами 
местного самоуправления муниципального района о передаче им 
осуществления части своих полномочий за счет субвенций, предоставляемых 
из бюджетов этих поселений в бюджет муниципального района. 

Органы местного самоуправления муниципального района вправе 
заключать соглашения с органами местного самоуправления отдельных 
поселений, входящих в состав муниципального района, о передаче им 
осуществления части своих полномочий за счет субвенций, предоставляемых 
из бюджета муниципального района в бюджеты соответствующих 
поселений. 

Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, 
содержать положения, устанавливающие основания и порядок прекращения 
их действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодного 
объема субвенций, необходимых для осуществления передаваемых 
полномочий, а также предусматривать финансовые санкции за неисполнение 
соглашений.". 

4. Статью 9 Устава изложить в следующей редакции: 

"Статья 9. Осуществление органами местного самоуправления района 
отдельных государственных полномочий 

 
1. Органы местного самоуправления района осуществляют переданные 

им федеральными или областными законами отдельные государственные 
полномочия в соответствии с издаваемыми в пределах своей компетенции 
исполнительными органами государственной власти нормативными 
правовыми актами. Органы местного самоуправления района и должностные 
лица местного самоуправления обязаны исполнять письменные предписания 
уполномоченных государственных органов по устранению нарушений 
законодательства, регулирующего осуществление отдельных 
государственных полномочий органами местного самоуправления. 

2. Исполнение государственных полномочий органами местного 
самоуправления района осуществляется за счет субвенций, предоставляемых 
из средств федерального или областного бюджетов. Районная Дума может 
принять решение об использовании собственных материальных ресурсов и 
финансовых средств района для осуществления органами местного 
самоуправления района отдельных государственных полномочий. Такое 
решение должно предусматривать допустимый предел использования 
указанных средств и ресурсов. 

3. Органы местного самоуправления района и их должностные лица 
обязаны предоставлять уполномоченным государственным органам 



документы, связанные с осуществлением отдельных государственных 
полномочий. 

4. Органы местного самоуправления района вправе участвовать в 
осуществлении государственных полномочий, не переданных им в 
соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", с осуществлением расходов за счет средств бюджета района (за 
исключением финансовых средств, передаваемых бюджету района на 
осуществление целевых расходов), если это участие предусмотрено 
федеральными законами. 

5. Органы местного самоуправления района вправе осуществлять 
расходы за счет средств бюджета района (за исключением финансовых 
средств, передаваемых бюджету района на осуществление целевых расходов) 
на осуществление полномочий, не переданных им в соответствии со статьей 
19 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", если 
возможность осуществления таких расходов предусмотрена федеральными 
законами. 

Органы местного самоуправления вправе устанавливать за счет средств 
бюджета района (за исключением финансовых средств, передаваемых 
бюджету района на осуществление целевых расходов) дополнительные меры 
социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий 
граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах положений, 
устанавливающих указанное право. 

Финансирование полномочий, предусмотренное настоящей частью, не 
является обязанностью муниципального образования и осуществляется при 
наличии возможности.". 

5. Статью 10 Устава изложить в следующей редакции: 

"Статья 10. Местный референдум 
 
1. Местный референдум проводится в целях решения непосредственно 

населением вопросов местного значения. Местный референдум проводится 
на всей территории района. В местном референдуме имеют право 
участвовать граждане, место жительства которых расположено в границах 
района. Граждане участвуют в местном референдуме на основе всеобщего 
равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании. 

2. Решение о назначении местного референдума принимается районной 
Думой в течение 30 дней со дня поступления в районную Думу документов, 
на основании которых назначается местный референдум, оформленных в 



соответствии с федеральным и областным законодательством. Такую 
инициативу могут выдвинуть: 

1) граждане Российской Федерации, имеющие право на участие на 
местном референдуме; 

2) избирательные объединения, иные общественные объединения, 
уставы которых предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и 
которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные федеральным 
законом; 

3) районная Дума и глава администрации района совместно посредством 
принятия соответствующих правовых актов. 

Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, 
избирательных объединений, иных общественных объединений является 
сбор подписей в поддержку данной инициативы, количество которых должно 
составлять 5 процентов от числа участников референдума, 
зарегистрированных на территории района. 

3. Порядок подготовки и проведения местного референдума 
регулируется федеральными и областными законами. 

4. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному 
исполнению на территории района и не нуждается в утверждении какими-
либо органами государственной власти, их должностными лицами или 
органами местного самоуправления. В случае если для его реализации 
требуется издание муниципального правового акта, орган (должностное 
лицо) местного самоуправления района, в компетенцию которого входит 
данный вопрос, обязан (обязано) принять такой акт в срок, не превышающий 
3 месяцев. 

5. Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение 
подлежат официальному опубликованию (обнародованию).". 

6. Статью 11 Устава изложить в новой редакции: 

"Статья 11. Муниципальные выборы 
 
1. Муниципальные выборы проводятся в соответствии с федеральными и 

областными законами в целях избрания депутатов, членов выборного органа 
местного самоуправления, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, выборы которых предусмотрены настоящим Уставом, на 
основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании. 



2. Муниципальные выборы назначаются районной Думой. В случаях, 
установленных федеральным законом, муниципальные выборы назначаются 
соответствующей избирательной комиссией муниципального образования 
или судом. 

3. Подведение итогов муниципальных выборов проводится в 
соответствии с действующим законодательством. 

Выборы признаются недействительными или несостоявшимися в 
соответствии с федеральным законом. 

4. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию).". 

7. Статью 14 Устава изложить в новой редакции: 

"Статья 14. Публичные слушания 
 
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов района по 

вопросам местного значения с участием жителей муниципального 
образования районной Думой, главой муниципального образования могут 
проводиться публичные слушания. 

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, районной 
Думы или главы муниципального образования. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или 
районной Думы, назначаются районной Думой, а по инициативе главы 
муниципального образования - главой муниципального образования. 

3. На публичные слушания выносятся: 

1) проект устава муниципального образования, а также проект 
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 
данный Устав; 

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 

3) проекты планов и программ развития муниципального образования, 
проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки 
территорий и проекты межевания территорий, а также вопросы 
предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы 
отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, вопросы изменения 
одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 



капитального строительства на другой вид такого использования при 
отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки; 

4) вопросы о преобразовании муниципального образования. 

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний 
определяется нормативными правовыми актами представительного органа 
муниципального образования и должен предусматривать заблаговременное 
оповещение жителей муниципального образования о времени и месте 
проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с 
проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие 
участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, 
опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний.". 

8. Статью 18 Устава изложить в следующей редакции: 

"Статья 18. Обращения граждан в органы местного самоуправления 
района 

 
Граждане имеют право обращаться лично, а также направлять 

индивидуальные и коллективные обращения в органы местного 
самоуправления и должностным лицам. 

Органы местного самоуправления и должностные лица местного 
самоуправления рассматривают обращения граждан в порядке и сроки, 
установленные федеральным законом.". 

9. Статью 19 Устава изложить в новой редакции: 

"Статья 19. Структура и наименование органов местного 
самоуправления района 

 
1. Структуру органов местного самоуправления района образуют: 

1) представительный орган муниципального района - Белохолуницкая 
районная Дума (далее - районная Дума); 

2) глава Белохолуницкого муниципального района - глава района; 

3) администрация Белохолуницкого муниципального района - 
администрация района; 

4) иные органы местного самоуправления Белохолуницкого 
муниципального района: 

а) управление сельского хозяйства Белохолуницкого района; 



б) управление культуры Белохолуницкого района; 

в) управление образования Белохолуницкого района.". 

10. Статью 21 Устава изложить в следующей редакции: 

"Статья 21. Компетенция районной Думы 
 
1. В исключительной компетенции районной Думы находятся: 

1) принятие Устава района и внесение в него изменений и дополнений; 

2) утверждение бюджета района и отчета о его исполнении; 

3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах; 

4) принятие планов и программ развития района, утверждение отчетов 
об их исполнении; 

5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности района; 

6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и 
ликвидации муниципальных предприятий и учреждений, а также об 
установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и 
учреждений; 

7) определение порядка участия района в организациях 
межмуниципального сотрудничества; 

8) определение порядка материально-технического и организационного 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления; 

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления района 
и должностными лицами местного самоуправления района полномочий по 
решению вопросов местного значения. 

2. К компетенции районной Думы относится: 

1) издание муниципальных правовых актов; 

2) принятие решения о проведении местного референдума; 

3) назначение в соответствии с настоящим Уставом публичных 
слушаний и опросов граждан, а также определение порядка проведения таких 



опросов; 

4) назначение и определение порядка проведения конференций граждан; 

5) принятие предусмотренных настоящим Уставом решений, связанных 
с изменением границ района, а также с преобразованием района; 

6) обеспечение исполнения принятого на местном референдуме решения 
в пределах своей компетенции; 

7) установление официальных символов муниципального района; 

8) утверждение структуры администрации по представлению главы 
администрации; 

9) назначение на должность главы администрации района; 

10) утверждение условий контракта для главы администрации (в части, 
касающейся осуществления полномочий по вопросам местного значения), 
порядка проведения конкурса на замещение должности главы 
администрации, а также общего числа членов конкурсной комиссии; 

11) осуществление права законодательной инициативы в 
Законодательном Собрании области; 

12) формирование контрольной комиссии из своего состава, определение 
порядка ее работы и полномочий; 

13) утверждение списка и определение порядка приватизации 
муниципального имущества в соответствии с федеральным 
законодательством; 

14) утверждение схем территориального планирования муниципального 
района, правил землепользования и застройки межселенных территорий; 
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 
межселенных территорий; 

15) установление порядка формирования, обеспечения размещения, 
исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа, 
финансируемого за счет бюджета района, на выполнение работ (оказание 
услуг), внесение в него изменений и дополнений; 

16) принятие решений о целях, формах, суммах долгосрочных 
заимствований, выпуске местных займов, лотерей; 

17) установление штрафов (установление которых в соответствии с 
федеральным законом отнесено к компетенции органов местного 



самоуправления); 

18) регулирование тарифов на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса (за исключением тарифов на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в 
сфере электро- и (или) теплоснабжения), тарифов на подключение к системе 
коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального 
комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для 
потребителей; 

19) учреждение печатного средства массовой информации для 
опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения 
до сведения жителей муниципального образования официальной 
информации о социально-экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры 
и иной официальной информации; 

20) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 
района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры; 

21) создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества в поселениях, входящих в состав района; 

22) создание условий для развития сельскохозяйственного производства 
в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия; 

23) осуществление иных полномочий, отнесенных к ведению районной 
Думы федеральным законодательством, законодательством области, 
настоящим Уставом.". 

11. Часть 1 статьи 27 Устава изложить в новой редакции: 

"1. Депутат районной Думы досрочно прекращает свои полномочия в 
случае: 

1) смерти; 

2) отставки по собственному желанию; 

3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 



5) вступления в отношении него в законную силу обвинительного 
приговора суда; 

6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 
жительства; 

7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 
гражданства иностранного государства - участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 
приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не являющегося участником международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления; 

8) отзыва избирателями; 

9) досрочного прекращения полномочий районной Думы; 

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 
альтернативную гражданскую службу; 

11) в иных случаях, установленных федеральным законодательством.". 

12. Часть 2 статьи 28 Устава изложить в новой редакции: 

"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.". 

13. Часть 3 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции: 

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

депутатами представительного органа муниципального образования; 

депутатом представительного органа муниципального образования в 
порядке самовыдвижения.". 

14. Часть 6 статьи 28 Устава изложить в новой редакции: 



"6. Избранным на должность главы района считается кандидат, 
получивший более половины голосов от установленного числа депутатов 
представительного органа муниципального образования.". 

15. Статью 30 Устава изложить в следующей редакции: 

"Статья 30. Досрочное прекращение полномочий главы района 
 
1. Полномочия главы района прекращаются досрочно в случае: 

1) смерти; 

2) отставки по собственному желанию; 

3) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального 
закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации"; 

4) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

6) вступления в отношении него в законную силу обвинительного 
приговора суда; 

7) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 
жительства; 

8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 
гражданства иностранного государства - участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 
приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не являющегося участником международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления; 

9) отзыва избирателями; 

10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по 
состоянию здоровья осуществлять полномочия главы муниципального 
образования; 



11) досрочного прекращения полномочий районной Думы. 

2. В случаях, указанных в пунктах 1 - 10 части 1 настоящей статьи, 
полномочия главы района прекращаются досрочно со дня вступления в силу 
решения районной Думы о прекращении его полномочий. Районная Дума 
при наличии оснований обязана принять такое решение на ближайшем своем 
заседании.". 

16. Статью 32 Устава изложить в новой редакции: 

"Статья 32. Администрация района 
 
1. Администрация Белохолуницкого муниципального района (далее - 

администрация района) является исполнительно-распорядительным органом 
муниципального района, наделенным полномочиями по решению вопросов 
местного значения и полномочиями для осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами области. 

2. В структуру администрации района входят: 

1) глава администрации района; 

2) первый заместитель главы администрации района; 

3) заместители главы администрации района; 

4) структурные (функциональные) подразделения администрации 
района. 

3. Администрацией района на принципах единоначалия руководит глава 
администрации района. 

4. Администрация района является некоммерческой организацией в 
организационно-правовой форме муниципального учреждения, обладает 
правоспособностью юридического лица, имеет обособленное имущество. 
Администрация района может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде. Администрация района имеет печать с 
воспроизведением изображения Государственного герба Российской 
Федерации, иные печати, штампы и бланки со своим наименованием. 
Администрация района вправе в установленном порядке открывать счета в 
банках на территории Российской Федерации и за пределами ее территории. 

Администрация района действует в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Кировской области на основании настоящего 



Устава. 

5. К компетенции администрации района относится: 

1) осуществление в пределах своих полномочий мер по реализации, 
обеспечению и защите прав и свобод человека и гражданина, охране 
собственности и общественного порядка; 

2) разработка проекта местного бюджета на очередной финансовый год, 
а также проектов планов и программ социально-экономического развития 
района; 

3) обеспечение исполнения местного бюджета и программ социально-
экономического развития района; подготовка отчета об исполнении местного 
бюджета и отчетов о выполнении программ социально-экономического 
развития района; 

4) управление и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности района, в порядке, установленном районной 
Думой; 

5) создание, реорганизация и ликвидация муниципальных предприятий и 
учреждений; 

6) организация в границах района электро- и газоснабжения поселений; 

7) организация содержания и строительства автомобильных дорог 
общего пользования между населенными пунктами, мостов и иных 
транспортных инженерных сооружений вне границ населенных пунктов в 
границах района, за исключением автомобильных дорог общего пользования, 
мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и 
регионального значения; 

8) создание условий для предоставления транспортных услуг населению 
и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в 
границах района; 

9) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории муниципального района; 

10) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций на территории района; 

11) организация охраны общественного порядка на территории района 
муниципальной милицией; 



12) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране 
окружающей среды; 

13) организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным общеобразовательным программам, за 
исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного 
процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти 
области; организация предоставления дополнительного образования и 
общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории 
района, а также организация отдыха детей в каникулярное время; 

14) организация оказания на территории муниципального района скорой 
медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), первичной 
медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-
поликлинических и больничных учреждениях, медицинской помощи 
женщинам в период беременности, во время и после родов; 

15) организация опеки и попечительства; 

16) организация утилизации и переработки бытовых и промышленных 
отходов; 

17) организация и осуществление градостроительной деятельности, 
планировки и застройки территорий; утверждение подготовленной на основе 
схемы территориального планирования муниципального района 
документации по планировке территории, ведение информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на 
территории муниципального района, осуществление резервирования и 
изъятия, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах 
муниципального района для муниципальных нужд; 

18) осуществление земельного контроля за использованием земель 
межселенных территорий; 

19) обеспечение формирования и содержания муниципального архива, 
включая хранение архивных фондов поселений; 

20) обеспечение содержания на территории района межпоселенческих 
мест захоронения, организации ритуальных услуг; 

21) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 
района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 
обслуживания; 

22) организация библиотечного обслуживания населения 



межпоселенческими библиотеками, комплектование их библиотечных 
фондов; 

23) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 
района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры; 

24) создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества в поселениях, входящих в состав района; 

25) создание музеев муниципального района; 

26) обеспечение выравнивания уровня бюджетной обеспеченности 
поселений, входящих в состав района, за счет средств бюджета района; 

27) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, 
защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; 

28) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов местного значения на территории района; 

29) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной 
подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на 
межселенных территориях; 

30) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

31) осуществление в районе финансовой, налоговой и инвестиционной 
политики; 

32) создание условий для развития сельскохозяйственного производства 
в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия; 

33) обеспечение условий для развития на территории района физической 
культуры и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий района; 

34) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого 
характера по работе с детьми и молодежью; 

35) выдача разрешений на установку рекламных конструкций на 
территории муниципального района, аннулирование таких разрешений, 
выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь 
рекламных конструкций на территории муниципального района, 



осуществляемые в соответствии с Федеральным законом "О рекламе"; 

36) осуществление в пределах, установленных водным 
законодательством Российской Федерации, полномочий собственника 
водных объектов, установление правил использования водных объектов 
общего пользования для личных и бытовых нужд; 

37) осуществление иных исполнительно-распорядительных полномочий, 
предусмотренных федеральным и областным законодательством, настоящим 
Уставом. 

6. Для выполнения полномочий администрации района глава 
администрации района создает структурные (функциональные) 
подразделения администрации района, не обладающие правоспособностью 
юридического лица. Статус, задачи и функции структурных подразделений 
определяются положениями об этих подразделениях. Положения о 
структурных подразделениях администрации района утверждаются 
постановлением главы администрации района. 

7. Структурные подразделения администрации района могут создаваться 
в форме управлений, комитетов, отделов, секторов, возглавляемых 
руководителями структурных подразделений (начальниками управлений, 
председателями комитетов, заведующими отделами и секторами). 

8. В качестве совещательных органов при администрации района могут 
создаваться: коллегии, комиссии или консультативные общественные 
советы. Полномочия и порядок их деятельности определяются 
соответствующими положениями, утверждаемыми постановлением главы 
администрации района.". 

17. Часть 1 статьи 33 Устава изложить в новой редакции: 

"1. Глава администрации района назначается на должность по контракту, 
заключаемому по результатам конкурса на замещение должности главы 
администрации района, на срок не более пяти лет.". 

18. Часть 7 статьи 33 Устава изложить в следующей редакции: 

"7. Полномочия главы администрации района, осуществляемые на 
основе контракта, прекращаются досрочно в случае: 

1) смерти; 

2) отставки по собственному желанию; 

3) расторжения контракта в соответствии с частью 8 настоящей статьи; 



4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального 
закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации"; 

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

7) вступления в отношении него в законную силу обвинительного 
приговора суда; 

8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 
жительства; 

9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 
гражданства иностранного государства - участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 
приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не являющегося участником международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления; 

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 
альтернативную гражданскую службу.". 

19. Пункт 13 части 1 статьи 34 Устава изложить в новой редакции: 

"13) осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральным и 
областным законодательством, настоящим Уставом и условиями контракта.". 

20. Статью 35 Устава изложить в новой редакции: 

"Статья 35. Иные органы местного самоуправления муниципального 
района 

 
1. Управление сельского хозяйства Белохолуницкого района, управление 

культуры Белохолуницкого района, управление образования 
Белохолуницкого района (далее - Управления) являются органами местного 
самоуправления муниципального района. 

Управления являются некоммерческими организациями и образованы в 
организационно-правовой форме муниципальных учреждений для 



осуществления управленческих функций и координации деятельности 
подведомственных организаций и учреждений в пределах полномочий, 
переданных федеральным и областным законодательством органам местного 
самоуправления. 

Управления являются юридическими лицами, имеют самостоятельные 
балансы, расчетные и иные счета в учреждениях банка, печати, штампы и 
бланки со своим наименованием. 

Управления могут от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцами 
и ответчиками в суде. 

Финансирование деятельности Управлений осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством. 

2. Управления действуют в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Кировской области на основании положений. 

3. Руководители Управлений принимаются на должность и 
освобождаются от должности главой администрации района. С 
руководителями Управлений заключаются трудовые договоры (контракты) в 
соответствии с действующим законодательством.". 

21. Статью 41 Устава изложить в следующей редакции: 

"Статья 41. Участие района в хозяйственных обществах и 
некоммерческих организациях 

 
1. Представительные органы муниципальных образований для 

совместного решения вопросов местного значения могут принимать решения 
об учреждении межмуниципальных хозяйственных обществ в форме 
закрытых акционерных обществ и обществ с ограниченной 
ответственностью. 

Представительные органы муниципальных образований могут 
принимать решения о создании некоммерческих организаций в форме 
автономных некоммерческих организаций и фондов. 

Решения об участии района в межмуниципальных хозяйственных 
обществах или некоммерческих организациях принимаются районной Думой 
по инициативе главы администрации района или районной Думы. Порядок 
участия района в межмуниципальных хозяйственных обществах и 
некоммерческих организациях определяется решением районной Думы. 

Участником в межмуниципальных хозяйственных обществах и 



некоммерческих организациях от имени района выступает администрация 
района. 

2. Органы местного самоуправления могут выступать соучредителями 
межмуниципального печатного средства массовой информации.". 

22. Статью 42 Устава изложить в новой редакции: 

"Статья 42. Муниципальное имущество района 
 
1. Имущество, находящееся в муниципальной собственности района, 

средства бюджета района, а также имущественные права района составляют 
экономическую основу местного самоуправления района. 

2. В собственности района может находиться: 

1) имущество, предназначенное для решения установленных 
Федеральным законом "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" вопросов местного значения; 

2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления района, в случаях, установленных федеральными законами и 
законами области; 

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, 
муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и 
учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами районной 
Думы. 

3. В собственности района могут находиться объекты культурного 
наследия (памятники истории и культуры) независимо от категории их 
историко-культурного значения в случае, если такие объекты необходимы 
для осуществления полномочий органов местного самоуправления, а также в 
иных случаях, установленных федеральным законом. 

4. В собственности района также может находиться имущество, 
необходимое для осуществления полномочий, право осуществления которых 
предоставлено органам местного самоуправления федеральными законами. 

5. В собственности муниципального района могут находиться: 

1) имущество, предназначенное для электро- и газоснабжения поселений 
в границах муниципального района; 



2) автомобильные дороги общего пользования между населенными 
пунктами, мосты и иные транспортные инженерные сооружения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального района, за исключением 
автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных 
инженерных сооружений федерального и регионального значения, а также 
имущество, предназначенное для их обслуживания; 

3) пассажирский транспорт и другое имущество, предназначенные для 
транспортного обслуживания населения между поселениями на территории 
муниципального района; 

4) имущество, предназначенное для организации и осуществления 
экологического контроля; 

5) имущество, предназначенное для предупреждения и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района; 

6) имущество, предназначенное для организации охраны общественного 
порядка на территории муниципального района муниципальной милицией; 

7) имущество, предназначенное для обеспечения общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также предоставления дополнительного 
образования и организации отдыха детей в каникулярное время; 

8) имущество, предназначенное для оказания на территории 
муниципального района скорой медицинской помощи (за исключением 
санитарно-авиационной), первичной медико-санитарной помощи в 
амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и 
больничных учреждениях, медицинской помощи женщинам в период 
беременности, во время и после родов; 

9) имущество, предназначенное для утилизации и переработки бытовых 
и промышленных отходов; 

10) архивные фонды, в том числе кадастр землеустроительной и 
градостроительной документации, а также имущество, предназначенное для 
хранения указанных фондов; 

11) имущество, включая земельные участки, предназначенное для 
содержания на территории муниципального района межпоселенческих мест 
захоронения и организации ритуальных услуг; 

12) имущество межпоселенческих библиотек; 

13) имущество, необходимое для официального опубликования 



(обнародования) муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации; 

14) земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности 
муниципального района в соответствии с федеральными законами; 

15) пруды, обводненные карьеры, расположенные на территориях двух и 
более поселений или на межселенной территории муниципального района; 

16) имущество, предназначенное для создания, развития и обеспечения 
охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения 
на территории муниципального района; 

17) имущество, предназначенное для обеспечения поселений, входящих 
в состав муниципального района, услугами по организации досуга и 
услугами организаций культуры; 

18) имущество, предназначенное для развития на территории 
муниципального района физической культуры и массового спорта; 

19) имущество, предназначенное для организации защиты населения и 
территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера; 

20) имущество, предназначенное для обеспечения безопасности людей 
на водных объектах, охраны их жизни и здоровья; 

21) объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) 
независимо от категории их историко-культурного значения в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации. 

6. В случаях возникновения у муниципального района права 
собственности на имущество, не предназначенное для осуществления 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления, для обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, 
муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и 
учреждений либо не относящееся к видам имущества, перечисленным в 
части 3 статьи 50 Федерального закона "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", указанное имущество 
подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначения 
имущества) либо отчуждению в порядке и сроки, установленные 
федеральным законом.". 

23. Статью 51 Устава изложить в следующей редакции: 



"Статья 51. Муниципальный заказ района 
 
1. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных нужд осуществляется в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд". 

2. Муниципальный заказ на поставки товаров, выполнение работ и 
оказание услуг оплачивается за счет средств местного бюджета. 

3. Порядок формирования, обеспечения размещения, исполнения и 
контроля за исполнением муниципального заказа устанавливается 
настоящим Уставом и нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.". 
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