
Приложение  
к решению Омутнинской  
районной Думы   
от 28.05.2014 № 27 

 
Проект 

КИРОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
ОМУТНИНСКАЯ  РАЙОННАЯ  ДУМА 

ПЯТОГО СОЗЫВА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
__.__.2014                                                                                                        № ___ 

г. Омутнинск 
 

О внесении изменений   
в Устав муниципального образования  

Омутнинский муниципальный район Кировской области 
 

В целях приведения Устава муниципального образования Омутнинский 
муниципальный район Кировской области, принятого решением Омутнин-
ской районной Думы от 29.06.2005 № 35 (с изменениями от 25.09.2013), в со-
ответствие с федеральными законами от 28.12.2013              № 443-ФЗ «О фе-
деральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 28.12.2013 № 416-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О лотереях» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», от 28.12.2013 № 396-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 25.11.2013 № 
317-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации и признании  утратившими силу отдельных положений за-
конодательных актов Российской Федерации по вопросам охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», от 22.10.2013 № 284-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
определения полномочий и ответственности органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и их 
должностных лиц в сфере межнациональных отношений», руководствуясь 
статьями 21, 59 Устава муниципального образования Омутнинский муници-
пальный район Кировской области, Омутнинская районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Устав муниципального образования Омутнинский му-
ниципальный район Кировской области (далее – Устав) следующие измене-
ния: 

1.1. Часть 1 статьи 8 Устава дополнить пунктом 6.2 следующего со-
держания: 

«6.2. разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие 



языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на терри-
тории Омутнинского района, реализацию прав национальных меньшинств, 
обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов;». 

1.2. В пункте 11 части 1 статьи 8 Устава слова «в медицинских учреж-
дениях» заменить словами «в медицинских организациях», слова «гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помо-
щи» заменить словами «гарантий бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи». 
 1.3. Пункт 31 части 1 статьи 8 Устава признать утратившим силу. 
 1.4. Часть 1 статьи 8 Устава дополнить пунктом 35 следующего содер-
жания: 
 «35) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирова-
ние адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения), наименований эле-
ментам планировочной структуры в границах межселенной территории 
Омутнинского района, изменение, аннулирование таких наименований, раз-
мещение информации в государственном адресном реестре.».  

1.5. В пункте 2 части 5 статьи 32 Устава слова «долгосрочных» и «це-
левых» исключить. 

1.6. В пункте 13 части 5 статьи 32 Устава слова «в медицинских учреж-
дениях» заменить словами «в медицинских организациях», слова «гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помо-
щи» заменить словами «гарантий бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи». 
 1.7. Пункт 37 части 5 статьи 32 Устава изложить в следующей редак-
ции: 
 «37) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирова-
ние адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения), наименований эле-
ментам планировочной структуры в границах межселенной территории 
Омутнинского района, изменение, аннулирование таких наименований, раз-
мещение информации в государственном адресном реестре.». 
 1.8. Статью 50 Устава изложить в следующей редакции: 
 «Статья 50. Закупки для обеспечения муниципальных нужд 
 1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд. 

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
осуществляются за счет средств местного бюджета.». 

1.9. В статье 52 слова «фонда компенсаций» заменить словом «бюдже-
та». 



2. Изменения и дополнения, внесённые в Устав муниципального обра-
зования Омутнинский муниципальный район Кировской области настоящим 
решением, вступают в силу в соответствии с действующим законодательст-
вом, за исключением пунктов 1.4, 1.8, вступающих в силу не ранее 01 июля 
2014 года. 
 
Глава 
Омутнинского района                                                                  В.Л. Друженьков 
 

УТВЕРЖДЁН 
решением Омутнинской  
районной Думы   
от 28.05.2014 № 27 

 
ПОРЯДОК  

и сроки внесения предложений и участия граждан  
в обсуждении проекта решения Омутнинской районной Думы  
о внесении изменений в Устав муниципального образования  
Омутнинский   муниципальный район Кировской области 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок и сроки внесения предложений и участия граж-
дан в обсуждении проекта решения Омутнинской районной Думы о внесе-
нии изменений в Устав муниципального образования Омутнинский муници-
пальный район Кировской области (далее - Порядок) разработан в соответст-
вии со статьёй 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и на основании статьи 59 Устава муниципального образования Омутнинский 
муниципальный район Кировской области (далее – Устав).  

1.2. Настоящий Порядок направлен на реализацию прав граждан, про-
живающих на территории Омутнинского района, на осуществление местного 
самоуправления посредством участия граждан и их объединений в обсужде-
нии проекта решения Омутнинской районной Думы о внесении изменений в 
Устав (далее – Проект решения).  
 

2. Порядок учёта предложений по Проекту решения 
2.1. Право, на внесение предложений по Проекту решения имеют граж-

дане, проживающие на территории Омутнинского района, трудовые коллек-
тивы учреждений, предприятий, организаций независимо от организацион-
но-правовых форм собственности, общественные организации, политические 
партии. 

2.2. Предложения по Проекту решения принимаются со дня официаль-
ного опубликования настоящего Порядка. 

2.3. Предложения направляются в письменном виде либо в устной фор-
ме (лично) в администрацию Омутнинского района. 



2.4. Поступившие предложения регистрируются в журнале входящей 
корреспонденции администрации Омутнинского района и передаются в ра-
бочую группу депутатов Омутнинской районной Думы. 

2.5. Рабочая группа, утверждённая решением Омутнинской районной 
Думы,  изучает поступившие предложения, обрабатывает (редактирует) и 
выносит на обсуждение районной Думы. 

 
3. Порядок участия граждан в обсуждении Проекта решения 

3.1. В обсуждении Проекта решения принимают участие граждане, про-
живающие на территории Омутнинского района, представители трудовых 
коллективов предприятий, организаций, учреждений независимо от органи-
зационно-правовых форм собственности, представители общественных ор-
ганизаций и политических партий. 

3.2. Обсуждение Проекта решения проводится после официального 
опубликования в Сборнике основных муниципальных правовых актов орга-
нов местного самоуправления муниципального образования Омутнинский 
муниципальный район Кировской области. 

3.3. Обсуждение Проекта решения организуется и проводится: 
- по решению Омутнинской районной Думы на публичных слушаниях; 
- органами и должностными лицами местного самоуправления Омут-

нинского района,   депутатами Омутнинской районной Думы, территориаль-
ным общественным самоуправлением, дворовыми, уличными комитетами на 
сходах граждан; 

- партиями, движениями, общественными формированиями на своих со-
браниях, конференциях; 

- руководителями, профсоюзами, инициативными группами трудовых 
коллективов предприятий, организаций и учреждений по месту работы и жи-
тельства. 

3.4. При проведении вышеуказанных мероприятий ведется протокол, в 
котором отражается количество присутствующих (участвующих), заносятся 
все предложения по Проекту решения. В случае схожести поступивших 
предложений формулируется единая редакция и вносится в протокол. 

Протокол за подписью председателя и секретаря направляется в адми-
нистрацию Омутнинского района. 

3.5. Граждане самостоятельно от своего имени могут направлять в пись-
менном виде свои предложения по Проекту решения в администрацию 
Омутнинского района. 

3.6. Протоколы, отдельные предложения по Проекту решения должны 
быть направлены в адрес администрации Омутнинского района не позднее 
19 июня 2014 года. 

3.7. Результаты публичных слушаний, предложения, высказанные в 
процессе обсуждения Проекта решения носят рекомендательный характер и 
могут быть размещены на официальном Интернет-сайте муниципального 
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области. 

___________ 


