
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

30.09.2015                                                                                                         № 62
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 реше-
нием Омутнинской районной Думы от 29.06.2005 № 35 (с изменениями от
25.02.2015), в соответствие с действующим законодательством, руководству-
ясь  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,  утверждённым  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 20 октября 2015 года в актовом зале администрации Омутнинско-
го района с 17 часов 00 мин. по проекту решения Омутнинской районной
Думы согласно приложению № 1. 

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 согласно приложению № 2.

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

4. Разместить настоящее решение на официальном Интернет-сайте му-
ниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской
области и опубликовать в Сборнике основных муниципальных правовых ак-
тов органов местного самоуправления муниципального образования Омут-
нинский муниципальный район Кировской области.



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

Глава 
Омутнинского района                          В.Л. Друженьков



Приложение № 1
к решению Омутнинской районной
Думы от 01.07.2015 № 38

Проект
КИРОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ОМУТНИНСКАЯ  РАЙОННАЯ  ДУМА
ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
__.__.2015                                                                                                        № ___

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»,
руководствуясь статьями 21, 59 Устава муниципального образования Омут-
нинский 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. Пункт 13 части 1 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции:
«13) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раз-

дельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезврежива-
нию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории района;».

1.2. Часть 1 статьи 8 Устава дополнить пунктом 20.1 следующего со-
держания:

 «20.1) сохранение, использование и популяризация объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственно-
сти района, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) местного значения, расположенных на территории района;».

1.3. Пункт 4 части 2 статьи 14 Устава изложить в следующей редакции:
«4) вопросы о преобразовании района, за исключением случаев, если в

соответствии со статьей 13 Федерального закона «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразо-
вания района требуется получение согласия населения района, выраженного
путем голосования либо на сходах граждан.».

http://internet.garant.ru/#/document/186367/entry/13


1.4. Второе предложение части 2 статьи 23 Устава изложить в следую-
щей редакции:

 «2. По решению Омутнинской районной Думы на постоянной основе
может осуществлять свои полномочия председатель районной Думы, избира-
емый районной Думой  из своего состава.».

1.5. Пункт 15 части 5 статьи 32 Устава изложить в следующей редак-
ции:

«15) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раз-
дельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезврежива-
нию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории района;».

1.6. Часть 5 статьи 32 Устава дополнить пунктом 29.1 следующего со-
держания:

 «29.1) сохранение, использование и популяризация объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственно-
сти района, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) местного значения, расположенных на территории района;».

1.7. Пункт 32 части 5 статьи 32 Устава после слов «физической культу-
ры» дополнить словами «, школьного спорта».

1.8. В части 5 статьи 46 Устава после слов «Российской Федерации и»
дополнить слово «Кировской».

1.9. В части 6 статьи 46 Устава слова «затрат на их денежное содержа-
ние» заменить словами «расходов на оплату их труда».

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.

4. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим
законодательством, за исключением пунктов 1.1, 1.2, 1.5, 1.6, вступающих в
силу не ранее 01.01.2016. 

Глава 
Омутнинского района                                                                  В.Л. Друженьков


