
 

 
 

  

 

Российская Федерация  

Кемеровская область – Кузбасс 

Беловский муниципальный округ 

Совет народных депутатов Беловского муниципального округа 

(первый созыв, очередная 21-ая сессия) 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 25 августа 2022 г.                         № 227 

г. Белово 
 

 

О внесении изменений и дополнений в  

Устав муниципального образования Беловский муниципальный округ  

Кемеровской области - Кузбасса 

 

 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

и в целях приведения Устава муниципального образования Беловский 

муниципальный округ Кемеровской области – Кузбасса в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации и действующими федеральными 

законами, Совет народных депутатов Беловского муниципального округа 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Устав муниципального образования Беловский 

муниципальный округ Кемеровской области – Кузбасса, принятый Советом 

народных депутатов Беловского муниципального округа от 25.11.2021 № 84 

(в редакции решения от 27.04.2022 № 177), следующие изменения и 

дополнения: 

1) в статье 34: 

а) часть 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Глава Беловского муниципального округа не может быть сенатором 

Российской Федерации и депутатом Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, депутатом законодательных органов 

Кемеровской области – Кузбасса, замещать иные государственные 

должности Российской Федерации, государственные должности 

Кемеровской области – Кузбасса, должности государственной гражданской 

службы и должности муниципальной службы, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральным законом. Иные ограничения, связанные со 



статусом главы Беловского муниципального округа, могут устанавливаться 

федеральным законом.»; 

 

б) дополнить частью 15 следующего содержания: 

«15. Губернатор Кемеровской области – Кузбасса выносит 

предупреждение, объявляет выговор главе Беловского муниципального 

округа за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по 

обеспечению осуществления органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления федеральными законами и (или) законами Кемеровской 

области – Кузбасса.  

В случае если в течение месяца со дня вынесения Губернатором 

Кемеровской области – Кузбасса предупреждения, объявления выговора 

главе Беловского муниципального округа по основаниям, указанным в абзаце 

первом настоящей части, послужившим для вынесения ему такого 

предупреждения, объявления выговора, главой Беловского муниципального 

округа не были приняты в пределах своих полномочий меры по устранению 

их причин, Губернатор Кемеровской области – Кузбасса отрешает от 

должности главу Беловского муниципального округа. 

Губернатор Кемеровской области – Кузбасса обращается в Совет 

народных депутатов Беловского муниципального округа с инициативой об 

удалении главы Беловского муниципального округа в отставку, в том числе в 

случае систематического недостижения показателей для оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления в порядке, 

установленном федеральным законом об общих принципах организации 

местного самоуправления.»; 

2) статью 72 дополнить частью 5 следующего содержания: 

 «5. Руководитель финансового управления администрации Беловского 

муниципального округа назначается на должность из числа лиц, отвечающих 

квалификационным требованиям, установленным уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. 

Проведение проверки соответствия кандидатов на замещение должности 

руководителя финансового управления администрации Беловского 

муниципального округа квалификационным требованиям осуществляется с 

участием финансового органа Кемеровской области – Кузбасса. Порядок 

участия финансового органа Кемеровской области – Кузбасса в проведении 

указанной проверки устанавливается законом Кемеровской области – 

Кузбасса. 

Указанным в абзаце втором настоящей части законом Кемеровской 

области – Кузбасса должны быть предусмотрены перечень предоставляемых 

в финансовый орган Кемеровской области – Кузбасса документов, способы 

проведения проверки соответствия кандидатов квалификационным 

требованиям, включая проведение собеседования с кандидатами, а также 

перечень принимаемых по результатам проверки решений и форма 

заключения о результатах проверки. Законом Кемеровской области – 
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Кузбасса также могут регулироваться иные вопросы порядка участия 

финансового органа Кемеровской области – Кузбасса в проведении 

указанной проверки.». 

2. Настоящее решение подлежит государственной регистрации в 

территориальном органе уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 

образований в установленном федеральным законом порядке, а также 

официальному опубликованию в течении 7 дней со дня поступления из 

территориального органа уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 

образований уведомления о включении сведений об муниципальном 

правовом акте о внесении изменений в устав муниципального образования в 

государственный реестр уставов муниципальных образований субъекта 

Российской Федерации.  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Совета народных депутатов Беловского муниципального 

округа Л.В. Геньш. 

 

 

 

Председатель Совета народных депутатов 

Беловского муниципального округа                                              Л.В. Геньш 

 

 

 

 

Глава 

Беловского муниципального округа                                              В.А. Астафьев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


