
КИРОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ  РАЙОННАЯ  ДУМА

ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

30.12.2014                                                                                                          № 75
г. Омутнинск

О назначении публичных слушаний 
по внесению изменений  

в Устав Омутнинского района 

В целях приведения Устава муниципального образования Омутнинский
муниципальный  район  Кировской  области  (далее  –  Устав),  принятого
решением Омутнинской районной Думы от 29.06.2005 № 35 (с изменениями
от  30.07.2014),  в  соответствие  с  действующим  законодательством,
руководствуясь статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», статьями 14, 21, 59 Устава, Положением о порядке организации
и проведения публичных слушаний в Омутнинском районе, утверждённом
решением Омутнинской районной Думы от 27.07.2011 № 47 (с изменениями
от 26.11.2014), Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:

1. Назначить проведение публичных слушаний по внесению изменений
в Устав на 23 января 2015 года в актовом зале администрации Омутнинского
района с 16 часов по проекту решения Омутнинской районной Думы соглас-
но приложению. 

2. Утвердить Порядок и сроки внесения предложений и участия гра-
ждан в обсуждении проекта решения Омутнинской районной Думы о внесе-
нии изменений в Устав муниципального образования Омутнинский муници-
пальный район Кировской области. Прилагается.

3. Администрации Омутнинского района организовать и провести пуб-
личные слушания по указанной теме.

4.  Опубликовать  настоящее  решение  в  Сборнике  основных  муници-
пальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области и раз-
местить  на  официальном  Интернет-сайте  муниципального  образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.
Глава 
Омутнинского района     В.Л. Друженьков



Приложение
к решению Омутнинской районной 
Думы от 30.12.2014 № 74

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  Омут-
нинской районной Думы от 29.06.2005 № 35 (с изменениями от 30.07.2014), в
соответствие  с  федеральными  законами,  руководствуясь  статьями  21,  59
Устава  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район
Кировской области, Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Устав муниципального образования Омутнинский муници-
пальный район Кировской области (далее – Устав) следующие изменения:

1.1. Статью 7 Устава дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Отмена муниципальных правовых актов и приостановление их дей-

ствия осуществляется в соответствии с законодательством.».
1.2. Пункт 1 части 1 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции:
«1)  составление  и  рассмотрение  проекта  бюджета  муниципального

района, утверждение и исполнение бюджета муниципального района, осуще-
ствление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об
исполнении бюджета муниципального района;».

1.3. Пункт 33 части 1 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции:
«33)  осуществление муниципального земельного контроля на межсе-

ленной территории муниципального района;». (вступает в силу 01.01.2015)
1.4. Часть 4 статьи 8 Устава дополнить абзацем пятым следующего со-

держания:
«Порядок заключения соглашений определяется нормативным право-

вым актом районной Думы.».
1.5. Часть 1 статьи 8.1 Устава дополнить пунктами 11, 12 следующего

содержания:
«11) совершение нотариальных действий, предусмотренных законода-

тельством, в случае отсутствия в расположенном на межселенной территории
населённом пункте нотариуса;



12) создание условий для организации проведения независимой оценки
качества  оказания услуг организациями в порядке и на условиях,  которые
установлены федеральными законами.».

1.6. В пункте 3 части 2 статьи 14 Устава после слов «межевания тер-
риторий,» дополнить словами «за  исключением случаев,  предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации,».

1.7. В пункте 1 части 1 статьи 19 слова «Омутнинская районная Дума
Кировской области» исключить.

1.8. Статью 19 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчет-

ность, подконтрольность органов местного самоуправления, а также иные во-
просы организации и деятельности указанных органов определяются настоя-
щим Уставом в соответствии с Законом Кировской области от 29 декабря
2004 года «О местном самоуправлении в Кировской области».».

1.9. Часть 3 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:
«3. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат,

член  выборного  органа  местного  самоуправления,  выборное  должностное
лицо местного самоуправления не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью;
2) состоять членом органа управления коммерческой организации, если

иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установ-
ленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными за-
конами и законами Кировской области, ему не поручено участвовать в управ-
лении этой организацией;

3)  заниматься  иной  оплачиваемой  деятельностью,  за  исключением
преподавательской,  научной  и  иной  творческой  деятельности.  При  этом
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финан-
сироваться исключительно за счет средств иностранных государств, между-
народных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гра-
жданства, если иное не предусмотрено международным договором Россий-
ской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюда-
тельных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправитель-
ственных организаций и действующих на территории Российской Федерации
их структурных подразделений,  если иное не предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации или законодательством Российской
Федерации.».

1.10. Пункты 2, 3 части 5 статьи 32 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«2)  составление  проекта  бюджета  муниципального  района,  проектов
программ социально-экономического развития района, утверждение муници-
пальных программ;

3)  исполнение  бюджета  муниципального  района  и  программ  соци-
ально-экономического развития района, составление отчета об исполнении
бюджета муниципального района и отчетов о выполнении  программ соци-
ально-экономического развития района;».



1.11. Часть 5 статьи 32 Устава дополнить пунктами 38.1, 38.2 следую-
щего содержания:

«38.1) осуществление муниципального земельного контроля на межсе-
ленной территории муниципального района; (вступает в силу с 01.01.2015)

38.2) создание условий для организации проведения независимой оцен-
ки качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые
установлены федеральными законами.».

1.12. Часть 2 статьи 33 Устава изложить в следующей редакции:
«2. При формировании конкурсной комиссии района, половина её чле-

нов  назначается  районной Думой,  а  другая  половина  -  Губернатором Ки-
ровской области.».

1.13. Статью 45 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 45. Консолидированный бюджет района
Бюджет  муниципального района и свод бюджетов городских и сель-

ских поселений, входящих в состав района (без учета межбюджетных транс-
фертов  между  этими  бюджетами),  образуют  консолидированный  бюджет
района.».

1.14. Статью 47 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 47. Доходы и расходы бюджета муниципального района
1. Формирование доходов бюджета муниципального района осуще-

ствляется в соответствии с  бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных
обязательных платежах.».

2.  Формирование  расходов  бюджета  муниципального  района осуще-
ствляется в соответствии с расходными обязательствами района, устанавли-
ваемыми и исполняемыми органами местного самоуправления района в соот-
ветствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. Исполнение расходных обязательств осуществляется за счет средств
бюджета  муниципального  района в  соответствии  с  требованиями
Бюджетного кодекса Российской Федерации.».

1.15. Статью 48 Устава признать утратившей силу.
2.  Изменения и дополнения,  внесённые в Устав муниципального об-

разования Омутнинский муниципальный район Кировской области настоя-
щим решением, вступают в силу в соответствии с действующим законода-
тельством,  за исключением пункта 1.3 и абзаца второго пункта 1.11, всту-
пающих в силу не ранее 01 января 2015 года, а также пункта 1.6, вступаю-
щего в силу с 01 марта 2015 года.

Глава
Омутнинского района                                                                  В.Л. Друженьков
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УТВЕРЖДЁН
решением Омутнинской 
районной Думы  
от __.12.2014 № __

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 гра-

ждан 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 соответ-
ствии 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, прожи-
вающих 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 гра-

ждане, проживающие на территории Омутнинского района, трудовые кол-
лективы учреждений, предприятий, организаций независимо от организаци-
онно-правовых форм собственности, общественные организации, политиче-
ские 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 орга-
низаций 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
собраниях, 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 админи-
страцию 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
22 января 2014 года.

3.7. Результаты публичных слушаний, предложения, высказанные в про-
цессе обсуждения Проекта решения носят рекомендательный характер и мо-
гут быть размещены на официальном Интернет-сайте муниципального об-
разования Омутнинский муниципальный район Кировской области.

___________


