
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

25.02.2015                                                                                                            № 5
г. Омутнинск

О внесении изменений
в решение Омутнинской районной Думы 

от 24.04.2013 № 27

В соответствии с частью 7 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской  Федерации»,  статьёй  21  Устава  муниципального  образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области, Омутнинская рай-
онная Дума РЕШИЛА:

1.  Внести  в  Положение  о  статусе  депутата  Омутнинской  районной
Думы, главы Омутнинского района, утверждённое решением Омутнинской
районной Думы от 24.04.2013 № 27 «О статусе депутата Омутнинской район-
ной Думы, главы Омутнинского района», изменения, изложив часть 2 статьи
7 в следующей редакции:

«2. Глава района, депутат районной Думы, осуществляющий свои пол-
номочия на постоянной основе, не вправе:

1)  заниматься  предпринимательской деятельностью лично  или  через
доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъек-
том (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного коопе-
ративов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских коопе-
ративов,  товарищества  собственников недвижимости и профсоюза,  зареги-
стрированного в установленном порядке), если иное не предусмотрено феде-
ральными законами или если в порядке, установленном муниципальным пра-
вовым 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 счёт 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.».

2.  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.

3. Разместить  решение  Омутнинской  районной  Думы от 24.04.2013
№ 27 «О статусе депутата Омутнинской районной Думы, главы Омутнинско-
го  района»на  официальном  Интернет-сайте  муниципального  образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

Глава
Омутнинского района                                                                  В.Л. Друженьков
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