
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ  ДУМА

ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

29.07.2015                                                                                                          № 45
г. Омутнинск

О внесении изменений
в решение Омутнинской районной Думы

от 24.04.2013 № 27

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» (в редакции от 03.02.2015 № 8-ФЗ), Законом Кировской области от
08.07.2008  № 257-ЗО  «О  гарантиях  осуществления  полномочий  депутата,
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного
лица  местного  самоуправления  в  Кировской  области»  (в  редакции  от
02.04.2015 № 520-ЗО), Уставом муниципального образования Омутнинский
муниципальный район Кировской области, Омутнинская районная Дума РЕ-
ШИЛА:

1.  Внести  в  Положение  о  статусе  депутата  Омутнинской  районной
Думы, главы Омутнинского района, утверждённого решением Омутнинской
районной Думы от 24.04.2013 № 27 «О статусе депутата Омутнинской район-
ной Думы, главы Омутнинского района» (с изменениями от 25.02.2015), сле-
дующие изменения:

1.1. Абзац второй статьи 2 изложить в следующей редакции:
«выборное должностное лицо местного самоуправления - должностное

лицо местного самоуправления, избираемое на основе всеобщего равного и
прямого избирательного права при тайном голосовании на муниципальных
выборах, либо районной Думой из своего состава, либо районной Думой из
числа  кандидатов,  представленных  конкурсной  комиссией  по  результатам
конкурса, и наделенное собственными полномочиями по решению вопросов
местного значения;».

1.2. Абзац второй части 4 статьи 4 после слов «из своего состава» до-
полнить  словами «либо  из  числа  кандидатов,  представленных  конкурсной
комиссией по результатам конкурса».

1.3. В части 2 статьи 6 после слов «депутата районной Думы,» допол-
нить словами «главы района,».

1.4. Часть 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:



«1.  В  течение  срока  своих  полномочий  глава  района,  как  выборное
должностное лицо местного самоуправления, не может быть депутатом Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, членом
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депута-
том законодательных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, занимать иные государственные должности Российской Федера-
ции, государственные должности субъектов Российской Федерации, а также
должности государственной гражданской службы и муниципальные должно-
сти муниципальной службы.».

1.5. Абзац первый части 7 статьи 9 после слов «глава района» допол-
нить словами «, избранный из состава районной Думы,».

1.6. В абзаце третьем части 1 статьи 13 слова «Размер должностного
оклада» заменить словами «Размеры должностного оклада и ежемесячного
денежного поощрения,».

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

   
Глава
Омутнинского района                                  В.Л. Друженьков


