
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ПЯТОГО СОЗЫВА

Р ЕШ Е НИЕ

25.02.2015                                                                                                            № 1
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 следующие изменения:

1.1. Статью 7 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 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 отчёта об
исполнении бюджета муниципального района;».

1.3. Пункт 33 части 1 статьи 8 признать утратившим силу.
1.4. Часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 36 следующего содержания:
«36)  осуществление муниципального земельного контроля на межсе-

ленной территории муниципального района;».
1.5. Часть 4 статьи 8 дополнить абзацем пятым следующего содержа-

ния:
«Порядок заключения соглашений определяется нормативным право-

вым актом районной Думы.».
1.6. Часть 1 статьи 8.1 дополнить пунктами 11, 12 следующего содер-

жания:



«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.».

1.7. В пункте 3 части 2 статьи 14 после слов «межевания территорий,»
дополнить  словами  «(за  исключением  случаев,  предусмотренных  Градо-
строительным кодексом Российской Федерации),».

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

1.9. Статью 19 дополнить частью 3следующего 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 № 292-ЗО «О местном самоуправлении в Кировской области».».

1.10. Пункт 15 части 2 статьи 21 признать утратившим силу.
1.11. Часть 3 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«3. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутаты

не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через до-

веренных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом
(за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного коопера-
тивов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских коопера-
тивов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистри-
рованного в установленном порядке), если иное не предусмотрено федераль-
ными законами или если в порядке, установленном муниципальным право-
вым актом в соответствии с федеральными законами и законами субъекта
Российской Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой ор-
ганизацией;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением пре-
подавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом препо-
давательская, научная и иная творческая деятельность не может финансиро-
ваться исключительно за счет средств иностранных государств, международ-
ных  и  иностранных  организаций,  иностранных  граждан  и  лиц  без  гра-
жданства, если иное не предусмотрено международным договором Россий-
ской Федерации или законодательством Российской Федерации;

3) 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.».
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1.12. Пункт 11.1 части 1 статьи 30 признать утратившим силу.
1.13. Пункты 2, 3 части 5 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«2)  составление  проекта  бюджета  муниципального  района,  проектов

программ социально-экономического развития района, утверждение муници-
пальных программ;

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

1.14. Часть 5 статьи 32 дополнить пунктами 38.1, 38.2 следующего со-
держания:

«38.1) осуществление муниципального земельного контроля на межсе-
ленной территории муниципального района;

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

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

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

1.16. Статью 45 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 учёта межбюджетных транс-
фертов  между  этими  бюджетами),  образуют  консолидированный  бюджет
района.».

1.17. Статью 47 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
Федерации, 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 счёт средств
бюджета  муниципального  района в  соответствии  с  требованиями
Бюджетного кодекса Российской Федерации.».

1.18. Статью 48 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-
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тельством, за исключением пункта 1.7, вступающего в силу с 01 марта 2015
года.

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной реги-
страции  в  Сборнике  основных  муниципальных  правовых  актов  органов
местного самоуправления муниципального образования Омутнинский муни-
ципальный район Кировской области и разместить на официальном Интер-
нет-сайте муниципального образования Омутнинский муниципальный район
Кировской области. 

Глава
Омутнинского района                                                                  В.Л. Друженьков
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