
КИРОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ  РАЙОННАЯ  ДУМА

ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

26.08.2015                                                                                                          № 54
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 25.02.2015), в
соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
и Законом Кировской области от 29.12.2004 № 292-ЗО «О местном само-
управлении в Кировской области»,  руководствуясь статьями 21,  59 Устава
муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район  Ки-
ровской области, Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:

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

1.1. В абзаце первом части 3 статьи 7 Устава слова «муниципальные
правовые акты» заменить словами «муниципальные нормативные правовые
акты».

1.2. В абзаце втором части 3 статьи 7 Устава слова по тексту «муници-
пального правового акта», «муниципальный правовой акт» заменить словами
«муниципальный нормативный правовой акт» в соответствующем падеже.

1.3. В пункте 14 части 1 статьи 8 Устава слова «, в том числе путем вы-
купа,» исключить.

1.4. Пункт 27 части 1 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции:
«27) обеспечение условий для развития на территории муниципального

района физической культуры, школьного спорта и массового спорта, органи-
зация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортив-
ных мероприятий муниципального района;».

1.5. Часть 1 статьи 8 Устава дополнить пунктом 37 следующего содер-
жания:



«37) организация в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007
№ 221-ФЗ  «О  государственном  кадастре  недвижимости»  выполнения
комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.».

1.6. В части 5 статьи 17 Устава слово «федерального,» исключить.
1.7. Часть 8 статьи 20 Устава изложить в следующей редакции:
«8. Организацию деятельности районной Думы в соответствии с насто-

ящим Уставом осуществляет председатель  районной Думы.».
1.8. Пункт 9  части 2 статьи 21 Устава исключить.
1.9. В пункте 12 части 2 статьи 21 Устава слово «формирование» заме-

нить словом «образование».
1.10. Часть 2 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«2. Депутаты районной Думы осуществляют свои полномочия, как пра-

вило, на непостоянной основе. На постоянной основе осуществляет свои пол-
номочия председатель районной Думы, избираемый районной Думой  из сво-
его состава.».

1.11. Статью 24 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 24. Председатель и заместитель председателя районной Думы 
1. Председатель районной Думы и заместитель председателя районной

избираются тайным или открытым голосованием из состава  районной Думы
большинством голосов от установленного настоящим Уставом числа депута-
тов.

Порядок голосования устанавливается Регламентом  районной Думы. 
Решение об освобождении председателя и заместителя председателя от

должности принимается в соответствии с Регламентом  районной Думы.
2.  Полномочия  председателя  и  заместителя  председателя  районной

Думы устанавливаются Регламентом районной Думы.».
1.12. Статью 25 Устава признать утратившей силу.
1.13. Часть 2 статьи 27 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Полномочия депутата районной Думы прекращаются досрочно со

дня вступления в силу решения районной Думы о прекращении его полномо-
чий.

Указанное решение принимается не позднее чем через 30 дней со дня
появления основания для досрочного прекращении его полномочий, а если
это основание появилось в период между заседаниями (сессиями) районной
Думы, - не позднее чем через три месяца со дня появления такого основа-
ния.».

1.14. Статью 28 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 28. Глава района
1. Глава района является высшим должностным лицом района и наде-

ляется  собственными  полномочиями  в  соответствии  с  настоящей  статьей,
имеет свою печать, штамп и бланки с официальной символикой.

2. Глава района избирается районной Думой из числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсной комиссией по результатам конкурса сроком на пять
лет, и возглавляет администрацию района.
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3. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
главы района устанавливается районной Думой.

Порядок проведения конкурса должен предусматривать опубликование
условий  конкурса,  сведений  о  дате,  времени  и  месте  его  проведения  не
позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса.

 Общее число членов конкурсной комиссии в районе устанавливается
районной Думой. Половина членов конкурсной комиссии назначается район-
ной Думой, а другая половина – Губернатором Кировской области.

4. Порядок внесения и обсуждения кандидатур осуществляется в соот-
ветствии с Регламентом районной Думы.

5. Глава района вступает в должность со дня принесения присяги, кото-
рая приносится не позднее 10 дней со дня официального опубликования ре-
шения о его избрании.

6. При вступлении в должность глава района приносит присягу:
«Я, (фамилия, имя, отчество), вступая в должность главы Омутнинско-

го района, торжественно обещаю:
-  справедливо  и  беспристрастно  осуществлять  предоставленную мне

власть;
- честно и добросовестно исполнять свои полномочия, осуществляя их

в строгом соответствии с Конституцией Российской Федерации,  законода-
тельством Российской Федерации,  Кировской области  и  Уставом муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Кировской обла-
сти».

7.  Полномочия  главы  района  начинаются  с  даты  вступления  его  в
должность и прекращаются со дня вступления в должность вновь избранного
главы района.

8. Глава района должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять
обязанности,  которые  установлены  Федеральным  законом  от  25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными зако-
нами.».

1.15. Статью 29 изложить в следующей редакции:
«1.  Глава района подконтролен и подотчётен населению и районной

Думе, осуществляет следующие полномочия:
1) представляет Омутнинский район в отношениях с органами местно-

го самоуправления других муниципальных образований, органами государ-
ственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует
от имени Омутнинского района;

2)  подписывает  и  обнародует  в  порядке,  установленном  настоящим
Уставом, нормативные правовые акты, принятые районной Думой;

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты в форме поста-
новлений и  распоряжений,  вступающие в  силу  с  момента  их  подписания,
если иное не установлено самим актом;

4)  вправе требовать созыва внеочередного заседания районной Думы;
5)  обеспечивает  осуществление  органами  местного  самоуправления
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полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного самоуправления феде-
ральными законами и законами Кировской области;

6) представляет районной Думе ежегодные отчеты о результатах своей
деятельности, деятельности администрации района, в том числе о решении
вопросов, поставленных районной Думой;

7) осуществляет иные полномочия, в соответствии с настоящим Уста-
вом, нормативными правовыми актами районной Думы.».

1.16. Пункт 9 части 1 статьи 30 Устава признать утратившим силу.
1.17. Часть 3 статьи 30 Устава изложить в следующей редакции:
«3. В случае временного отсутствия главы района, невозможности вы-

полнения им своих обязанностей, а также досрочного прекращения полномо-
чий главы района его обязанности временно исполняет первый заместитель
главы администрации района.».

1.18. Статью 33 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 33. Глава администрации  района
1. Главой администрации района является глава Омутнинского района.
2. Полномочия главы администрации района прекращаются досрочно в

случае досрочного прекращения полномочий главы Омутнинского района.».
1.19. Часть 1 статьи 34.1 Устава изложить в следующей редакции:
 «1. Контрольно-счётная комиссия Омутнинского района является по-

стоянно  действующим  органом  местного  самоуправления  района,  осуще-
ствляющим внешний муниципальный финансовый контроль.

Порядок  организации  и  деятельности  Контрольно-счётной  комиссии
Омутнинского  района  определяется  федеральными  законами от 07.02.2011
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счёт-
ных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами Кировской области (в
случаях  и  порядке,  установленных  федеральными  законами),  настоящим
Уставом, муниципальными нормативными правовыми актами.».

1.20. В части 9 статьи 34.1 Устава слова «и подконтрольна» исключить.
1.21. Часть 5 статьи 41 Устава признать утратившей силу.
2. Направить настоящее решение и пакет необходимых документов на

государственную регистрацию в установленные действующим законодатель-
ством сроки.

3. Настоящее решение после его государственной регистрации подле-
жит  официальному  опубликованию в  Сборнике  основных муниципальных
правовых актов органов местного самоуправления муниципального образова-
ния Омутнинский муниципальный район Кировской области, а также разме-
щению на официальном Интернет-сайте муниципального образования Омут-
нинский муниципальный район Кировской области.
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4. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим
законодательством.

Глава 
Омутнинского района                                                                 В.Л. Друженьков

5


