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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
БЕЛОВСКОГО РАЙОНА 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 ОТ  « 26 » ИЮЛЯ 2018 ГОДА № III-39/2 
 

О  внесении  изменений и дополнений 
в Устав муниципального района 

«Беловский район» Курской области 
 
 
 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 
Устава муниципального района  «Беловский район»  Курской области, принятого  
Решением  Представительного  Собрания Беловского района Курской области  от 
05 декабря 2005 года № 4-2 с изменениями и дополнениями) (далее – Устав 
Беловского района), руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  
местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими 
изменениями и дополнениями), абзацем 2 части 1 статьи 24 Устава Беловского 



района, Представительное Собрание Беловского района Курской области 
РЕШИЛО: 

 
1. Внести в  Устав Беловского района следующие изменения и дополнения: 
1) по всему тексту слова «Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»», 
«Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»» в 
соответствующих падежах заменить словами «Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»» в соответствующих падежах; 

2) в преамбуле слова «с которым население осуществляет местное 
самоуправление на территории Беловского района» заменить словами «с 
которым население муниципального района «Беловский район» Курской области 
осуществляет местное самоуправление на территории муниципального 
района«Беловский район» Курской области»; 

3) статью 1 «Правовой статус Беловского района» Устава муниципального 

района изложить в следующей редакции: 
«Статья 1. Правовой статус муниципального образования «Беловский 

район» Курской области 
Муниципальный район «Беловский район» Курской области (далее по 

тексту - Беловский район) – муниципальное образование, объединяющее 14 
сельских поселений, объединенных общей территорией,  в границах которого, 
установленных  Законом Курской области от 21 октября 2004 года № 48-ЗКО «О 
муниципальных образованиях Курской области», местное самоуправление 
осуществляется в целях решения вопросов местного значения 
межпоселенческого характера населением Беловского района непосредственно и 
(или) через Представительное Собрание Беловского района Курской области и 
иные органы местного самоуправления Беловского района.»; 

4) в статье 3 «Преобразование Беловского района»: 
- в части 3 слова «населения в порядке» заменить словами «населения 

Беловского района в порядке»; 
- в части 4 слова «мнения населения» заменить словами «мнения 

населения Беловского района»; 
- в части 5 слова «мнения населения», «Представительным Собранием 

Беловского района» заменить соответственно словами «мнения населения 
Беловского района», «Представительным Собранием Беловского района Курской 
области»; 

5) в статье 6 «Муниципальные правовые акты Беловского района»: 

 а) в части 1: 
- в абзаце 2 слова «Курской области» исключить; 
- в абзаце 6 слова «местного самоуправления» заменить словами 

«местного самоуправления Беловского района»; 
б) части 3, 4 изложить в следующей редакции: 
«3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой 
статус организаций, учредителем которых выступает муниципальный район 
«Беловский район» Курской области, а так же соглашения, заключаемые между 
органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального 
опубликования. 

Официальным опубликованием муниципального правового акта или 
соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, считается 



первая публикация их полного текста в газете «Беловские зори», и (или) в 
периодическом печатном издании муниципального района «Беловский район» 
Курской области - бюллетене «Белая», распространяемых в Беловском районе. 

4. Муниципальные правовые акты, соглашения, заключаемые между 
органами местного самоуправления, подлежащие в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Курской области, официальному 
опубликованию, публикуются Главой Беловского района Курской области в 7-
дневный срок в газете «Беловские зори», и (или) в периодическом печатном 
издании муниципального района «Беловский район» Курской области - бюллетене 
«Белая», размещаются в информационно-коммуникационной сети Интернет на 
официальном сайте муниципального района «Беловский район» Курской области 
(по адресу:Http://bel.rkursk.ru), за исключением муниципальных правовых актов 
или их отдельных положений, содержащих сведения, распространение которых 
ограничено федеральным законом.»; 

в) часть 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Проекты муниципальных правовых актов Беловского района могут 

вноситься депутатами Представительного Собрания Беловского района Курской 
области, Главой Беловского района Курской области, иными выборными органами 
местного самоуправления Беловского района, органами территориального 
общественного самоуправления, инициативными группами граждан, прокурором 
Беловского района Курской области. 

Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и 
форма прилагаемых к ним документов устанавливается нормативным правовым 
актом органа местного самоуправления Беловского район или должностного лица 
местного самоуправления Беловского района, на рассмотрение которых вносятся 
указанные проекты.»;  

г) в части 7 слова «местного самоуправления» заменить словами «местного 
самоуправления Беловского района».». 

д) в части 8 слова «органами местного самоуправления» заменить словами 
«органами местного самоуправления Беловского района»; 

6) в статье 7 «Вопросы местного значения Беловского района»: 

а) в части 2: 
- дополнить пунктом 4.1. следующего содержания: 
«4.1) осуществление в границах сельских поселений Беловского района в 

ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением 
единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для 
развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы 
теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах 
полномочий, установленных Федеральным законом от 27 июля 2010 года №190-
ФЗ «О теплоснабжении»; 

- в пункте 31 слова «и добровольчеству;» заменить словами «и 
добровольчеству (волонтерству);»; 

б) абзацы 3, 4 части 5 изложить в следующей редакции: 
«Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, 

содержать положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их 
действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодного объема 
указанных в настоящей части межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий, а также предусматривать 
финансовые санкции за неисполнение соглашений. Порядок заключения 
соглашений определяется нормативными правовыми актами Представительного 
Собрания Беловского района Курской области. 



Для осуществления переданных в соответствии с указанными 
соглашениями полномочий органы местного самоуправления Беловского района 
имеют право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и 
финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных решением 
Представительного Собрания Беловского района Курской области.»;»; 

7) в статье 7.1. «Права органов местного самоуправления Беловского 
района на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения 
Беловского района»: 

а) в части 1: 
- пункт 10  изложить в следующей редакции: 
«10) 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;»; 

- в пункте 11 слова «в Российской Федерации».» заменить словами «в 
Российской Федерации»;»; 

- дополнить пунктом 12 следующего содержания: 
«12) оказание содействия развитию физической культуры и спорта 

инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 
физической культуры и адаптивного спорта.»; 

б) в части 2 слова «за счет доходов местных бюджетов» заменить словами 
«за счет доходов бюджета Беловского района»; 

8)статью 8 «Осуществление органами местного самоуправления 

Беловского района отдельных государственных полномочий» изложить в 
следующей редакции: 

«Статья 8. Осуществление органами местного самоуправления Беловского 
района отдельных государственных полномочий 

1. Органы местного самоуправления Беловского района осуществляют 
переданные им отдельные государственные полномочия в соответствии с 
федеральными законами и законами Курской области. Органы местного 
самоуправления Беловского района и должностные лица местного 
самоуправления Беловского района обязаны исполнять письменные предписания 
уполномоченных государственных органов по устранению нарушений 
законодательства, регулирующего осуществление органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий. 

2. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления Беловского района, 
осуществляется только за счет субвенций, предоставляемых местному бюджету 
Беловского района из соответствующих бюджетов. 

Органы местного самоуправления Беловского района имеют право 
дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые 
средства для осуществления переданных им отдельных государственных 
полномочий в случае принятия соответствующего решения Представительным 
Собранием Беловского района Курской области. 

3. Органы местного самоуправления Беловского района и должностные 
лица местного самоуправления Беловского района обязаны предоставлять 
уполномоченным государственным органам документы, связанные с 
осуществлением отдельных государственных полномочий.»; 



9) в части 4 статьи 9 «Права граждан Российской Федерации на 

осуществление местного самоуправления» слова «от 03 декабря 2009 №1 Об –
ЗКО» заменить словами «от 03 декабря 2009 № 106-ЗКО»; 

10) в статье 10 «Местный референдум» Устава муниципального района: 
- в части 1 слова «непосредственно населением» заменить словами 

«непосредственно населением Беловского района»; 
- в пункте 3 части 2 слова «и Глава» заменить словами «и Глава 

Администрации»; 
11)в статье 12 «Голосование по отзыву депутата Представительного 

Собрания Беловского района Курской области, Главы Беловского района Курской 
области, голосование по вопросам изменения границ Беловского района, 
преобразования Беловского района»: 

- в части 1 слова «по инициативе населения» заменить словами «по 
инициативе населения Беловского района»; 

- в части 3 слова «по инициативе населения», «федеральным законом и 
принимаемым» заменить соответственно словами «по инициативе населения 
Беловского района», «Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (далее по тексту - Федеральный закон «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и принимаемым»; 

- в части 4 слова «Избирательная комиссия Беловского района», 
«федеральным законом и принимаемым» заменить соответственно словами 
«Избирательная комиссия Беловского района Курской области», «Федеральным 
законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» и принимаемым»; 

- в части 5 слова «Избирательную комиссию Беловского района», 
«федеральным законом и принимаемым», «Избирательная комиссия Беловского 
района», заменить соответственно словами «Избирательную комиссию 
Беловского района Курской области», «Федеральным законом «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и принимаемым», «Избирательная комиссия Беловского 
района Курской области»; 

- в частях 6, 8, 9, 11, 17 слова «федеральным законом и принимаемым» 
заменить словами «Федеральным законом «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и принимаемым»; 

- в части 16 слова «частями 2 и 3 статьи 12, частями 5 и 7 статьи 13» 
заменить словами «частью 2 статьи 12»; 

12)статью 13 «Правотворческая инициатива граждан» изложить в 
следующей редакции: 

«Статья 13. Правотворческая инициатива граждан 
1. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа 

граждан, обладающих избирательным правом, в порядке, установленном 
нормативным правовым актом Представительного Собрания Беловского района 
Курской области. 

Минимальная численность инициативной группы граждан устанавливается 
нормативным правовым актом Представительного Собрания Беловского района 
Курской области и не может превышать 3 процента от числа жителей  Беловского 
района, обладающих избирательным правом. 

В случае отсутствия нормативного правового акта Представительного 
Собрания Беловского района Курской, регулирующего порядок реализации 



правотворческой инициативы граждан, принятие к рассмотрению и рассмотрение 
проекта муниципального правового акта, внесенного гражданами, 
осуществляются в соответствии с Федеральным законом  от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 

2. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации 
правотворческой инициативы граждан, подлежит обязательному рассмотрению 
органом местного самоуправления Беловского района или должностным лицом 
местного самоуправления Беловского района, к компетенции которых относится 
принятие соответствующего акта, в течение трех месяцев со дня его внесения. 

Представителям инициативной группы граждан обеспечивается 
возможность изложения своей позиции при рассмотрении указанного проекта. 

В случае, если принятие муниципального правового акта, проект которого 
внесен в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, относится к 
компетенции коллегиального органа местного самоуправления Беловского 
района, указанный проект должен быть рассмотрен на открытом заседании 
данного органа. 

3. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения 
проекта муниципального правового акта, внесенного в порядке реализации 
правотворческой инициативы граждан официально в письменной форме 
доводится до сведения внесшей его инициативной группы граждан.»; 

13)в статье 14 «Публичные слушания»: 
- наименование изложить в следующей редакции: 
«Статья 14. Публичные слушания, общественные обсуждения»; 
- в части 1 слова «по инициативе населения» заменить словами «по 

инициативе населения Беловского района»; 
- часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. На публичные слушания должны выноситься: 
1) проект Устава Беловского района, а также проект муниципального 

нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный 
Устав, кроме случаев, когда в Устав Беловского района вносятся изменения в 
форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, конституции (устава) или законов Курской области в целях 
приведения Устава Беловского района в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами; 

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 
3) проект стратегии социально-экономического развития Беловского района; 
4) вопросы о преобразовании Беловского района, за исключением случаев, 

если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» для преобразования Беловского района требуется 
получение согласия населения Беловского района, выраженного путем 
голосования либо на сходах граждан.»; 

- дополнить частью 2.1 следующего содержания: 
«2.1. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам 

и вопросам, указанным в части 2 настоящей статьи, определяется частями 3-5 
настоящей статьи.»; 

- дополнить частью 6 следующего содержания: 
«6. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 

застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, 
проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных 
утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на 
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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 Представительного Собрания Беловского района 
Курской области с учетом положений законодательства о градостроительной 
деятельности.».»; 

14) в части 1 статьи 15 «Конференция граждан (собрание делегатов)» слова 
«информирования населения о деятельности органов местного самоуправления» 
заменить словами «информирования населения Беловского района о 
деятельности органов местного самоуправления Беловского района»; 

15) в части 1 статьи 16 «Опрос граждан» слова «мнения населения» 
заменить словами «мнения населения Беловского района»; 

16) дополнить Устав муниципального района статьей 17.1. следующего 
содержания: 

«Статья 17.1. Другие формы непосредственного осуществления 
населением Беловского района местного самоуправления и участия в его 
осуществлении 

1. Наряду с предусмотренными настоящим Уставом формами 
непосредственного осуществления населением Беловского района местного 
самоуправления и участия населения Беловского района в осуществлении 
местного самоуправления граждане вправе участвовать в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах, не противоречащих Конституции 
Российской Федерации, Федеральному закону от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и иным федеральным законам, законам Курской области. 

2. Непосредственное осуществление населением Беловского района 
местного самоуправления и участие населения Беловского района в 
осуществлении местного самоуправления основываются на принципах 
законности, добровольности.»; 

17) в статье 18 «Структура органов местного самоуправления Беловского 

района»: 
- часть 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Структуру органов местного самоуправления Беловского района 

составляют:  
Представительное Собрание Беловского района Курской области; 
Глава Беловского района Курской области; 
Администрация Беловского района Курской области; 
Контрольно - счетный орган Беловского района Курской области - 

Ревизионная комиссия Беловского района Курской области Курской области.»; 
- в части 2 слова «в Устав Беловского района Курской области» заменить 

словами «в Устав Беловского района»; 
- в части 3 слова «Представительного Собрания Беловского 

района»заменить словами «Представительного Собрания Беловского района 
Курской области»; 

18) в статье 18.1. «Полномочия органов местного самоуправления 
Беловского района по решению вопросов местного значения»: 

а) в части 1: 
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- в пункте 1 слова «устава муниципального образования» заменить словами 
«Устава Беловского района»; 

- в пункте 2 слова «муниципального образования» заменить словами 
«Беловского района»; 

- дополнить пунктом 4.2., 4.3., 4.4. следующего содержания: 
«4.2) полномочиями в сфере стратегического планирования, 

предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации»; 

4.3) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

4.4) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, 
предусмотренными Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении»;»; 

- в пункте 5 слова «голосования по отзыву депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления» заменить словами «голосования по отзыву депутата 
Представительного Собрания Беловского района Курской области, члена 
выборного органа местного самоуправления Беловского района, выборного 
должностного лица местного самоуправления Беловского района»; 

- пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6) организация сбора статистических показателей, характеризующих 

состояние экономики и социальной сферы Беловского района, и предоставление 
указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации;»; 

- в пункте 8.1. слова «местного самоуправления», «Представительного 
Собрания Беловского района» заменить соответственно словами «местного 
самоуправления Беловского района», «Представительного Собрания Беловского 
района Курской области»; 

- в пункте 9 слова «уставами муниципальных образований» заменить 
словами «настоящим Уставом»; 

б) в части 2 слова «полномочия органов местного самоуправления» 
заменить словами  «полномочия органов местного самоуправления Беловского 
района»; 

в) часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Полномочия органов местного самоуправления Беловского района, 

установленные настоящей статьей, осуществляются органами местного 
самоуправления Беловского района самостоятельно. Подчиненность органа 
местного самоуправления Беловского района или должностного лица местного 
самоуправления Беловского района органу местного самоуправления или 
должностному лицу местного самоуправления другого муниципального 
образования не допускается.»; 

19) в статье 19 «Глава Беловского района Курской области»: 
- в части 3 слова «выборов Главы Беловского района Избирательная 

комиссия Беловского района производит» заменить словами «выборов Главы 
Беловского района Курской области Избирательная комиссия Беловского района 
Курской области производит»; 

- пункт 2 части 6 изложить в следующей редакции: 
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в 
управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении 
совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных 
объединений муниципальных образований, политической партией, участия в 



съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 
огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными 
законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа 
местного самоуправления Беловского района;»; 

- в части 9 слова «о результатах деятельности местной администрации и 
иных подведомственных ему органов местного самоуправления» заменить 
словами «о результатах деятельности Администрации Беловского района Курской 
области и иных подведомственных ему органов местного самоуправления 
Беловского района»; 

- первое предложение части 11 изложить в следующей редакции: 
«11. Глава Беловского района Курской области должен соблюдать 

ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07 мая 2013 года 
№ 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».»; 

20)в статье 20 «Полномочия Главы Беловского района Курской области»: 
а) в абзаце 6 части 1 слова «местного самоуправления» заменить словами 

«местного самоуправления Беловского района»; 
б) в части 2: 
- абзац 4 изложить в следующей редакции: 
«вносит  на утверждение Представительного Собрания Беловского района 

Курской области проект местного бюджета Беловского района, отчет о его 
исполнении, а также стратегию социально-экономического развития Беловского 
района;»; 

- в абзаце 9 слова «и депутатов» заменить словами «и депутатов 
Представительного Собрания Беловского района Курской области»; 

в) в части 3 слова «Администрации Беловского района» заменить словами 
«Администрации Беловского района Курской области»; 

г) в части 5 слова «на основании распоряжения Главы Беловского района 
Курской области» заменить словами «на основании распоряжения Администрации 
Беловского района Курской области»; 

 
21) статью 21 «Досрочное прекращение полномочий Главы Беловского 

района Курской области» изложить в следующей редакции: 
«Статья 21. «Досрочное прекращение полномочий Главы Беловского 

района Курской области 
1. Полномочия Главы Беловского района Курской области прекращаются 

досрочно в случае: 
1) смерти; 
2) отставки по собственному желанию; 
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона 

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 



4) отрешения от должности Губернатором Курской области в порядке и в 
случаях, предусмотренных федеральным законодательством; 

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 
7) вступления в отношении его 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, приобретение 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) отзыва избирателями; 
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по 

состоянию здоровья осуществлять полномочия Главы Беловского района Курской 
области; 

12) преобразования Беловского района, осуществляемого в соответствии с 
частями 4, 6 статьи 13 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 

13) увеличения численности избирателей Беловского района более чем на 
25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ Беловского района. 

2. Полномочия Главы Беловского района Курской области прекращаются 
досрочно также в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации в 
случаях: 

1)  несоблюдения Главой Беловского района Курской области, его (ее) 
супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми запрета, установленного 
Федеральным законом от 07 мая 2013 N 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»; 

2) установления в отношении избранного на муниципальных выборах Главы 
Беловского района Курской области факта открытия или наличия счетов 
(вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владения и (или) пользования иностранными финансовыми инструментами в 
период, когда указанное лицо было зарегистрировано в качестве кандидата на 
выборах Главы Беловского района Курской области. При этом понятие 
«иностранные финансовые инструменты» используется в значении, 
определенном Федеральным законом, указанным в пункте 1 настоящей части. 

3. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Беловского района 
Курской области выборы Главы Беловского района Курской области, избираемого 
на муниципальных выборах, проводятся в сроки, установленные Федеральным 



законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

4. В случае, если Глава Беловского района Курской области, полномочия 
которого прекращены досрочно на основании правового акта Губернатора Курской 
области об отрешении от должности Главы Беловского района Курской области 
либо на основании решения Представительного Собрания Беловского района 
Курской области об удалении Главы Беловского района Курской области в 
отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, 
досрочные выборы Главы Беловского района Курской области, избираемого на 
муниципальных выборах, не могут быть назначены до вступления решения суда в 
законную силу.»; 

22) статью 21.1. «Удаление Главы Беловского района в отставку» изложить 
в следующей редакции: 

«Статья 21.1. Удаление Главы Беловского района Курской области в 
отставку 

1. Представительное Собрание Беловского района Курской области в 
соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» вправе удалить Главу Беловского района Курской области в отставку 
по инициативе депутатов Представительного Собрания Беловского района 
Курской области или по инициативе Губернатора Курской области. 

2. Основаниями для удаления Главы Беловского района Курской области в 
отставку являются: 

1) решения, действия (бездействие) Главы Беловского района Курской 
области, повлекшие (повлекшее) наступление последствий, предусмотренных 
пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению 
вопросов местного значения, осуществлению полномочий, предусмотренных 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» иными 
федеральными законами, Уставом Беловского района и (или) обязанностей по 
обеспечению осуществления органами местного самоуправления Беловского 
района отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления Беловского района федеральными законами и законами Курской 
области; 

3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы Беловского района 
Курской области Представительным Собранием Беловского района Курской 
области по результатам его ежегодного отчета перед Представительным 
Собранием Беловского района Курской области, данная два раза подряд; 

4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, 
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03 декабря 2012 года 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 
07 мая 2013 года № 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»; 
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5) допущение Главой Беловского района Курской области, Администрацией 
Беловского района Курской области, иными органами и должностными лицами 
местного самоуправления Беловского района и подведомственными 
организациями массового нарушения государственных гарантий равенства прав и 
свобод человека и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, 
отношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации 
по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, 
если это повлекло нарушение межнационального и межконфессионального 
согласия и способствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и 
межконфессиональных конфликтов. 

3. Инициатива депутатов Представительного Собрания Беловского района 
Курской области об удалении Главы Беловского района Курской области в 
отставку, выдвинутая не менее чем одной третью от установленной численности 
депутатов Представительного Собрания Беловского района Курской области, 
оформляется в виде обращения, которое вносится в Представительное Собрание 
Беловского района Курской области. Указанное обращение вносится вместе с 
проектом решения Представительного Собрания Беловского района Курской 
области об удалении Главы Беловского района Курской области в отставку. О 
выдвижении данной инициативы Глава Беловского района Курской области и 
Губернатор Курской области уведомляются не позднее дня, следующего за днем 
внесения указанного обращения в Представительное Собрание Беловского 
района Курской области. 

4. Рассмотрение инициативы депутатов Представительного Собрания 
Беловского района Курской области об удалении Главы Беловского района 
Курской области в отставку осуществляется с учетом мнения Губернатора 
Курской области. 

5. В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов 
Представительного Собрания Беловского района Курской области об удалении 
Главы Беловского района Курской области в отставку предполагается 
рассмотрение вопросов, касающихся обеспечения осуществления органами 
местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральными законами и законами Курской 
области, и (или) решений, действий (бездействия) Главы Беловского района 
Курской области, повлекших (повлекшего) наступление последствий, 
предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решение об удалении Главы 
Беловского района Курской области в отставку может быть принято только при 
согласии Губернатора Курской области. 

6. Инициатива Губернатора Курской области об удалении Главы Беловского 
района Курской области в отставку оформляется в виде обращения, которое 
вносится на Представительное Собрание Беловского района Курской области 
вместе с проектом соответствующего решения Представительного Собрания 
Беловского района Курской области. О выдвижении данной инициативы Глава 
Беловского района Курской области уведомляется не позднее дня, следующего за 
днем внесения указанного обращения в Представительное Собрание Беловского 
района Курской области. 

7. Рассмотрение инициативы депутатов Представительного Собрания 
Беловского района Курской области, Губернатора Курской области об удалении 
Главы Беловского района Курской области в отставку осуществляется 
Представительным Собранием Беловского района Курской области в течение 
одного месяца со дня внесения соответствующего обращения. 



8. Решение Представительного Собрания Беловского района Курской 
области об удалении Главы Беловского района Курской области в отставку 
считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от 
установленной численности депутатов Представительного Собрания Беловского 
района Курской области. 

9. Решение Представительного Собрания Беловского района Курской 
области об удалении Главы Беловского района Курской области в отставку 
подписывается Председателем Представительного Собрания Беловского района 
Курской области. 

10. При рассмотрении и принятии Представительным Собранием 
Беловского района Курской области решения об удалении Главы Беловского 
района Курской области в отставку должны быть обеспечены: 

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте 
проведения соответствующего заседания, а также ознакомление с обращением 
депутатов Представительного Собрания Беловского района Курской области или 
Губернатора Курской области и с проектом решения Представительного Собрания 
Беловского района Курской области об удалении его в отставку; 

2) предоставление ему возможности дать депутатам Представительного 
Собрания Беловского района Курской области объяснения по поводу 
обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для удаления в отставку. 

11. В случае, если Глава Беловского района Курской области не согласен с 
решением Представительного Собрания Беловского района Курской области об 
удалении его в отставку, он вправе в письменном виде изложить свое особое 
мнение. 

12. Решение Представительного Собрания Беловского района Курской 
области об удалении Главы Беловского района Курской области в отставку 
подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не позднее чем через 
пять дней со дня его принятия. В случае, если Глава Беловского района Курской 
области в письменном виде изложил свое особое мнение по вопросу удаления его 
в отставку, оно подлежит опубликованию (обнародованию) одновременно с 
указанным решением Представительного Собрания Беловского района Курской 
области. 

13. В случае, если инициатива депутатов Представительного Собрания 
Беловского района Курской области или Губернатора Курской области об 
удалении Главы Беловского района Курской области в отставку отклонена 
Представительным Собранием Беловского района Курской области, вопрос об 
удалении Главы Беловского района Курской области в отставку может быть 
вынесен на повторное рассмотрение Представительного Собрания Беловского 
района Курской области не ранее чем через два месяца со дня проведения 
заседания Представительного Собрания Беловского района Курской области, на 
котором рассматривался указанный вопрос. 

14. Глава Беловского района Курской области, в отношении которого 
Представительным Собранием Беловского района Курской области принято 
решение об удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением об 
обжаловании указанного решения в суд в течение 10 дней со дня официального 
опубликования такого решения.»; 

23) в статье 21.2. «Гарантии для Главы Беловского района Курской области, 

осуществляющего полномочия выборного должностного лица местного 
самоуправления на постоянной основе»:  

а) в наименовании и по тексту статьи слова «местного самоуправления» 
заменить словами «местного самоуправления Беловского района»;  

б) в части 1: 



- в абзаце 1 слова «Главе Беловского района» заменить словами «Главе 
Беловского района Курской области»; 

- в пункте 5 слова «информировать население» заменить словами 
«информировать население Беловского района»; 

24)в статье 21.3. «Временное исполнение обязанностей Главы Беловского 

района»: 
- в наименовании слова  «Главы Беловского района» заменить словами 

«Главы Беловского района Курской области»; 
- по тексту слова «Главы Беловского района», «Представительное 

Собрание Беловского района» в соответствующих падежах заменить словами 
«Главы Беловского района Курской области», «Представительное Собрание 
Беловского района Курской области» в соответствующих падежах; 

- в части 1 слова «должностное лицо местного самоуправления 
определяемое» заменить словами «должностное лицо местного самоуправления 
Беловского района определяемое»; 

25) в статье 22 « Представительное Собрание Беловского района Курской 
области»: 

- по тексту статьи слова «Представительное Собрание Беловского района» 
в соответствующих падежах заменить словами «Представительное Собрание 
Беловского района Курской области» в соответствующих падежах; 

- в части 1 слова «населением Беловского района Курской области» 
заменить словами «населением Беловского района»; 

- в части 3 слова «Очередные сессии созываются председателем», «от 
числа избранных депутатов» заменить соответственно словами «Очередные 
сессии созываются Председателем», «от числа избранных депутатов 
Представительного Собрания Беловского района Курской области»; 

26)в статье 23 «Компетенция Представительного Собрания Беловского 

района Курской области»: 
а) в части 1: 
- в абзаце 1 слова «Представительного Собрания Беловского района» 

заменить словами «Представительного Собрания Беловского района Курской 
области»; 

- в пункте 1 слова «устава муниципального образования» заменить словами 
«Устава Беловского района»; 

- пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития Беловского 

района;»; 
- в пункте 7 слова «участия муниципального образования» заменить 

словами «участия Беловского района»; 
- в пункте 8 слова «органов местного самоуправления» заменить словами 

«органов местного самоуправления Беловского района»; 
- в пункте 9 слова «местного самоуправления» заменить словами «местного 

самоуправления Беловского района»; 
б) в абзаце 9 части 2 слова «условий оплаты труда депутатов, выборных 

должностных лиц местного самоуправления» заменить словами «условий оплаты 
труда депутатов Представительного Собрания Беловского района Курской 
области, выборных должностных лиц местного самоуправленияБеловского 
района»; 

в) часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Представительное Собрание Беловского района Курской области 

заслушивает ежегодные отчеты Главы Беловского района Курской области о 
результатах его деятельности, деятельности Администрации Беловского района 



Курской области и иных подведомственных Главе Беловского района Курской 
области органов местного самоуправления Беловского района, в том числе о 
решении вопросов, поставленных Представительным Собранием Беловского 
района Курской области.»; 

27)в части 1 статьи 24 «Порядок рассмотрения и принятия 

Представительным Собранием Беловского района Курской области правовых 
актов» слова «об удалении Главы Беловского района» заменить словами «об 
удалении Главы Беловского района Курской области»; 

28) в статье 25 «Статус депутата Представительного Собрания Беловского 

района Курской области» 
- по тексту статьи слова «Представительного Собрания Беловского района» 

в соответствующих падежах заменить словами Представительного Собрания 
Беловского района Курской области» в соответствующих падежах; 

- в части 5 слова «в представительном органе муниципального 
образования» заменить словами «в Представительном Собрании Беловского 
района Курской области»; 

- в части 7 слова «когда депутатом были» заменить словами «когда 
депутатом Представительного Собрания Беловского района Курской области 
были»; 

29) статью 25.1. «Гарантии осуществления депутатской деятельности» 
изложить в следующей редакции: 

«Статья 25.1. Гарантии осуществления депутатской деятельности 
1. В соответствии с действующим законодательством, по вопросам 

депутатской деятельности депутат Представительного Собрания Беловского 
района Курской области  на территории Беловского района пользуется правом 
безотлагательного приема руководителями и другими должностными лицами 
органов местного самоуправления Беловского района. 

2. Депутат Представительного Собрания Беловского района Курской 
области обеспечивается документами органов местного самоуправления 
Беловского района, а также иными информационными и справочными 
материалами в порядке, установленном Регламентом Представительного 
Собрания Беловского района Курской области. 

3. Депутат Представительного Собрания Беловского района Курской 
области имеет преимущественное право выступать по вопросам своей 
деятельности в средствах массовой информации, учреждаемых органами 
местного самоуправления на территории Беловского района. 

4. Депутат Представительного Собрания Беловского района Курской 
области имеет преимущественное право на приобретение льготного проездного 
документа на все виды пассажирского транспорта за исключением такси, для 
проезда на территории Беловского района. Расходы на приобретение льготного 
проездного документа осуществляется за счет средств местного бюджета 
Беловского района. 

5. Иные гарантии осуществления полномочий депутата Представительного 
Собрания Беловского района Курской области устанавливаются настоящим 
Уставом в соответствии с федеральными законами и законами Курской области.»; 

30) по тексту статьи 26 «Председатель Представительного Собрания 
Беловского района Курской области» слова «Представительного Собрания 
Беловского района» в соответствующих падежах заменить словами 
«Представительного Собрания Беловского района Курской области» в 
соответствующих падежах; 

31) в статье 27 «Полномочия Председателя Представительного Собрания 

Беловского района Курской области»: 



- в абзаце 12 части 1 слова «регламентом Представительного Собрания» 
заменить словами «Регламентом Представительного Собрания»; 

- в части 2 слова «представительного органа муниципального образования» 
заменить словами «Представительного Собрания Беловского района Курской 
области»; 

32) в статье 28 «Комиссии Представительного Собрания Беловского района 
Курской области»: 

- в части 1 слова «из числа депутатов образует», «в соответствии с 
регламентом» заменить соответственно словами «из числа депутатов 
Представительного Собрания Беловского района Курской области образует», «в 
соответствии с Регламентом»; 

- в части 2 слова «по предложению группы депутатов» заменить словами 
«по предложению группы депутатов Представительного Собрания Беловского 
района Курской области»; 

- в части 3 слова «заявлений депутатов» заменить словами «заявлений 
депутатов Представительного Собрания Беловского района Курской области»; 

33) в статье 29 «Досрочное прекращение полномочий Представительного 

Собрания Беловского района Курской области»: 
- в абзаце 3 слова «со сложением депутатами» заменить словами «со 

сложением депутатами Представительного Собрания Беловского района Курской 
области»; 

- в абзаце 4 слова «, а также в случае упразднения муниципального 
образования» исключить; 

- в абзаце 5 слова «изменения границ муниципального района» заменить 
словами «изменения границ Беловского района»; 

34) в части 1 статьи 30 «Самороспуск Представительного Собрания 
Беловского района Курской области» слова «от установленной численности 
депутатов» заменить словами «от установленной численности депутатов 
Представительного Собрания Беловского района Курской области»; 

35) в статье 31 «Досрочное прекращение полномочий депутата 
Представительного Собрания Беловского района Курской области»: 

- по тексту статьи  слова «Представительного Собрания Беловского 
района» в соответствующих падежах заменить словами «Представительного 
Собрания Беловского района Курской области» в соответствующих падежах; 

- в абзаце 15 слова «избирательным законодательством» заменить 
словами «действующим законодательством»; 

36) в статье 32 «Администрация Беловского района Курской области»: 

- в части 2 слова «руководит Глава Беловского района на принципах» 
заменить словами «руководит Глава Беловского района Курской области на 
принципах»; 

- абзац 4 части 4 изложить в следующей редакции: 
«разрабатывает для представления Главой Беловского района Курской 

области в Представительное Собрание Беловского района Курской области 
стратегию социально-экономического развития Беловского района, организует ее 
исполнение;»; 

37) в части 1 статьи 32.1. «Муниципальный контроль» слова 
«Администрация Беловского района организует» заменить словами 
«Администрация Беловского района Курской области организует»; 

38) в статье 33 «Структура Администрации Беловского района Курской 

области. Органы Администрации Беловского района»: 
- в наименовании статьи слова «Администрации Беловского района» 

заменить словами «Администрации Беловского района Курской области»; 



- в абзаце 1 слова «Главы Беловского района - Главы Администрации 
Беловского района» заменить словами «Главы Беловского района Курской 
области - Главы Администрации Беловского района Курской области»; 

- в абзаце 3 слова «орган Администрации Беловского района» заменить 
словами «орган Администрации Беловского района Курской области»; 

39) в статье 34 «Контрольно-счетный орган Беловского района Курской 
области»: 

а) в части 6 слова «ревизионной комиссией» заменить словами 
«Ревизионной комиссией»; 

б) в части 7 слова «Органы местного самоуправления Беловского района 
Курской области» заменить словами «Органы местного самоуправления 
Беловского района»; слова «ревизионная комиссия», «в ревизионную комиссию», 
«ревизионной комиссии» заменить словами «Ревизионная комиссия», «в 
Ревизионную комиссию», «Ревизионной комиссии» соответственно; 

в) в части 8: 
- в пунктах 5, 6 слова «муниципального района» заменить словами 

«Беловского района»; 
- в пункте 9 слова «информации в Представительной собрание» заменить 

словами «информации в Представительной Собрание Беловского района Курской 
области»; 

г) в части 9 слова «по мимо», «средств бюджета Беловского района Курской 
области», «в состав Беловского района Курской области» заменить словами 
«помимо», «средств бюджета Беловского района», «в состав Беловского района» 
соответственно; 

40)в статье 35 «Избирательная комиссия Беловского района»: 

- в наименовании и по тексту статьи слова «Избирательная комиссия 
Беловского района» в соответствующих падежах заменить словами 
«Избирательная комиссия Беловского района Курской области» в 
соответствующих падежах; 

- в части 1 слова «изменения границ Беловского района Курской области» 
заменить словами «изменения границ Беловского района»; 

41) в части 3 статьи 37 «Условия и порядок прохождения муниципальной 
службы Беловского района» слова «по техническому обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления, избирательных комиссий Беловского района» 
заменить словами «по техническому обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления Беловского района, Избирательной комиссии Беловского района 
Курской области»; 

42)в части 4 статьи 38 «Статус муниципального служащего Беловского 
района»: 

- пункт 1 признать утратившим силу; 
- в пункте 2: 
а) в подпункте «а» слова «должность субъекта Российской Федерации» 

заменить словами «должность Курской области»; 
б) в подпункте «в» слова «в органе местного самоуправления, аппарате 

избирательной комиссии муниципального образования» заменить словами «в 
органе местного самоуправления Беловского района, аппарате Избирательной 
комиссии Беловского района Курской области»; 

- пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в 
управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении 
политической партией; участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 



общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости; участия на 
безвозмездной основе в управлении указанными некоммерческими 
организациями (кроме политической партии) в качестве единоличного 
исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов 
управления с разрешения представителя нанимателя (работодателя) в порядке, 
установленном муниципальным правовым актом), кроме случаев, 
предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении 
организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации от имени органа местного самоуправления Беловского района»; 

- в пункте 4 слова «в органе местного самоуправления, избирательной 
комиссии муниципального образования» заменить словами «в органе местного 
самоуправления Беловского района, Избирательной комиссии Беловского района 
Курской области»; 

- в пункте 5 слова «в орган местного самоуправления, избирательную 
комиссию Беловского района» заменить словами «в орган местного 
самоуправления Беловского района, Избирательную комиссию Беловского района 
Курской области»; 

- в пункте 6 «органа местного самоуправления, избирательной комиссии 
Беловского района» заменить словами «органа местного самоуправления 
Беловского района, Избирательной комиссии Беловского района Курской 
области»; 

- в пункте 9 слова «органов местного самоуправления, избирательной 
комиссии Беловского района» заменить словами «органа местного 
самоуправления Беловского района, Избирательной комиссии Беловского района 
Курской области»; 

- в пункте 13 слова «в органах местного самоуправления» заменить 
словами «в органах местного самоуправления Беловского района»; 

43) в части 1 статьи 38.1.«Оплата труда муниципального служащего 
Беловского района» слова «законом Курской области «О муниципальной службе в 
Курской области» заменить словами «Законом Курской области от 13 июня 2007 
года № 60-ЗКО «О муниципальной службе в Курской области»»; 

44) в части 4 статьи 39 «Реестр муниципальных служащих в Беловском 
районе» слова «Представительного Собрания Беловского района» заменить 
словами «Представительного Собрания Беловского района Курской области»; 

45)в части 3 статьи 40 «Пенсионное обеспечение муниципального 

служащего Беловского района и членов его семьи» слова «Федерального закона» 
заменить словами «Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ»; 

46) в статье 42 «Муниципальное имущество Беловского района»: 
- пункт 2  части 1 изложить в следующей редакции: 
«2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
Беловского района, в случаях, установленных федеральными законами и 
законами Курской области, а также имущество, предназначенное для 
осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления 
Беловского района, переданных им в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 
15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;»; 

- в пункте 3 слова «местного самоуправления», «Представительного 
Собрания Беловского района» заменить соответственно словами «местного 



самоуправления Беловского района», «Представительного Собрания Беловского 
района Курской области»; 

- в пункте 4 слова «местного самоуправления» заменить словами «местного 
самоуправления Беловского района»; 

- в пункте 5 слова «в Российской Федерации»;» заменить словами «в 
Российской Федерации».»; 

47) в статье 43 «Порядок владения, пользования и распоряжения 

муниципальным имуществом Беловского района»: 
- часть 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Доходы от использования и продажи имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Беловского района за исключением имущества (в 
том числе, движимого) бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, поступают в 
бюджет Беловского района.»; 

- дополнить частью 5 следующего содержания: 
«5. Органы местного самоуправления Беловского района ведут реестры 

муниципального имущества в порядке, установленном уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти.»; 

48) в абзаце 2 части 2 статьи 45 «Отношения органов местного 
самоуправления Беловского района с муниципальными предприятиями и 
учреждениями» слова «Администрация Беловского района» заменить словами 
«Администрация Беловского района Курской области»; 

49)в статье 47 «Местный бюджет Беловского района»: 
- по тексту статьи слова «Представительного Собрания Беловского 

района», «Главы Беловского района» в соответствующих падежах заменить 
словами «Представительного Собрания Беловского района Курской области», 
«Главы Беловского района Курской области» в соответствующих падежах; 

- часть 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Отдельные бюджетные полномочия финансовых органов поселений, 

входящих в состав Беловского района, могут осуществляться финансовым 
органом Администрации Беловского района Курской области на основе 
соглашений, заключаемых органами местного самоуправления поселений, 
входящих в состав Беловского района и Администрацией Беловского района 
Курской области.»; 

50) статью 52 «Ответственность органов местного самоуправления 
Беловского района Курской области, депутатов Представительного Собрания 
Беловского района Курской области, членов выборных органов местного 
самоуправления Беловского района Курской области, выборных должностных лиц 
местного самоуправления Беловского района Курской области перед 
населением» изложить в следующей редакции: 

«Статья 52. Ответственность органов местного самоуправления Беловского 
района, депутатов Представительного Собрания Беловского района Курской 
области, членов выборных органов местного самоуправления Беловского района, 
выборных должностных лиц местного самоуправления Беловского района перед 
населением Беловского района 

1. Основания наступления ответственности органов местного 
самоуправления Беловского района, депутатов Представительного Собрания 
Беловского района Курской области, членов выборных органов местного 
самоуправления Беловского района, выборных должностных лиц местного 
самоуправления Беловского района перед населением Беловского района и 
порядок решения соответствующих вопросов определяются настоящим Уставом в 



соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». 

2. Население Беловского района вправе отзывать депутатов 
Представительного Собрания Беловского района Курской области, членов 
выборных органов местного самоуправления Беловского района, выборных 
должностных лиц местного самоуправления Беловского района в соответствии с 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».»; 

51) в части 1 статьи 53 «Контроль за деятельностью органов местного 
самоуправления Беловского района и должностных лиц местного самоуправления 
Беловского района» слова «должностных лиц местного самоуправления 
Беловского района Курской области» заменить словами «должностных лиц 
местного самоуправления Беловского района»; 

52)статью 54 «Принятие Устава Беловского района, решения о внесении 

изменений и (или) дополнений в Устав Беловского района» изложить в 
следующей редакции: 

«Статья 54. Принятие Устава Беловского района, решения о внесении 
изменений и (или) дополнений в Устав Беловского района 

1. Инициатива по внесению на рассмотрение Представительного Собрания 
Беловского района Курской области проекта нового Устава Беловского района, а 
также проекта решения о внесении изменений и (или) дополнений в Устав 
Беловского района может исходить от Главы Беловского района Курской области, 
от депутатов Представительного Собрания Беловского района Курской области, 
численностью не менее одной трети от установленного числа, прокурора 
Беловского района Курской области, органов территориального общественного 
самоуправления, инициативных групп граждан в порядке правотворческой 
инициативы. 

2. Проект Устава Беловского района, проект решения о внесении изменений 
и (или) дополнений в Устав Беловского района подлежат официальному 
опубликованию в газете «Беловские зори», и (или) в периодическом печатном 
издании муниципального района «Беловский район» Курской области не позднее 
чем за 30 дней до его рассмотрения с опубликованием установленного 
Представительным Собранием Беловского района Курской области порядка учета 
предложений по проекту указанного Устава (решения), а также порядка участия 
граждан в его обсуждении. 

Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета 
предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и 
дополнений в Устав Беловского района, а также порядка участия граждан в его 
обсуждении в случае, когда в Устав Беловского района вносятся изменения в 
форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, Устава Курской области или законов Курской области в 
целях приведения настоящего Устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами. 

3. По проекту Устава Беловского района и по проекту решения о внесении 
изменений и (или) дополнений в Устав Беловского района, в порядке, 
предусмотренным настоящим Уставом, проводятся публичные слушания.  

4. Решение Представительного Собрания Беловского района Курской 
области о принятии Устава и решение о внесении изменений и (или) дополнений в 
него, принимается большинством в две трети голосов от установленной 
численности депутатов Представительного Собрания Беловского района Курской 
области.  



5. Устав Беловского района, решение о внесении в Устав изменений и (или) 
дополнений подлежит государственной регистрации в порядке, предусмотренном 
федеральным законодательством.  

6. Глава Беловского района Курской области обязан опубликовать в газете 
«Беловские зори», и (или) в периодическом печатном издании муниципального 
района «Беловский район» Курской области зарегистрированные Устав 
Беловского района, решение о внесении изменений и дополнений в Устав 
Беловского района в течение семи дней со дня его поступления из 
территориального органа Министерства юстиции Российской Федерации. 

7. Устав Беловского района, решения о внесении в Устав Беловского 
района изменений и (или) дополнений вступают в силу после их официального 
опубликования.  

8. Изменения и дополнения, внесенные в Устав  Беловского района и 
изменяющие структуру органов местного самоуправления Беловского района, 
разграничение полномочий между органами местного самоуправления Беловского 
района (за исключением случаев приведения Устава Беловского района в 
соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока 
полномочий, порядка избрания  выборных должностных лиц местного 
самоуправления Беловского района), вступают в силу после истечения срока 
полномочий Представительного Собрания Беловского района Курской области, 
принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и 
дополнений в Устав Беловского района. 

Изменения и дополнения, внесенные в Устав Беловского района и 
предусматривающие создание Ревизионной комиссии Беловского района Курской 
области вступают в силу в порядке, предусмотренном частью 7 настоящей статьи. 

9. Приведение Устава Беловского района в соответствие с федеральным 
законом, законом Курской области осуществляется в установленный этими 
законодательными актами срок. В случае, если федеральным законом, законом 
Курской области указанный срок не установлен, срок приведения Устава 
Беловского района в соответствие с федеральным законом, законом Курской 
области определяется с учетом даты вступления в силу соответствующего 
федерального закона, закона Курской области, необходимости официального 
опубликования (обнародования) и обсуждения на публичных слушаниях проекта 
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 
Беловского района, учета предложений граждан по нему, периодичности 
заседаний Представительного Собрания Беловского района Курской области, 
сроков государственной регистрации и официального опубликования 
(обнародования) муниципального правового акта о внесении изменений и 
дополнений в Устав Беловского района и, как правило, не должен превышать 
шесть месяцев.». 

 
2. Главе Беловского района Курской области представить настоящее 

Решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Курской 
области в установленном федеральным законом порядке. 

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Беловские зори», и (или) в 

периодическом печатном издании муниципального района «Беловский район» 
Курской области после его государственной регистрации. 

 
 
 



4. Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования 

после его государственной регистрации, за исключением части 2, которая 
вступает в силу со дня подписания настоящего Решения. 

 
 
Председатель Представительного Собрания  
Беловского района Курской области                                           Е.Н.Афанасова 

 
 
Глава Беловского района 
Курской области                                                                          Н.В. Волобуев 
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