
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
25.05.2016                                                                                                          № 37

г. Омутнинск

О внесении изменений
в решение Омутнинской районной Думы 

от 24.04.2013 № 27

В соответствии со статьёй 2 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,  Законом Кировской области от 08.07.2008 № 257-ЗО «О
гарантиях  осуществления  полномочий  депутата,  члена  выборного  органа
местного  самоуправления,  выборного  должностного  лица  местного  само-
управления в Кировской области» (с изменениями от 04.08.2015), статьёй 21
Устава  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район
Кировской области, Омутнинская районная 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», следующие изменения:

1.1. Внести в статью 2 следующие изменения:
1.1.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«лицо,  замещающее  муниципальную  должность,  -  депутат,  член

выборного  органа  местного  самоуправления,  выборное  должностное  лицо
местного самоуправления;».

1.1.2. Дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«Депутат, замещающий должность в представительном органе муници-

пального образования, - председатель Омутнинской районной Думы, его за-
меститель, председатель постоянной и временной комиссии и его замести-
тель, депутат, замещающий иные должности в районной Думе в соответствии
с Уставом Омутнинского района.».

1.2. Статью 5 дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Досрочное прекращение полномочий депутата районной Думы, гла-

вы района осуществляется в соответствии с федеральным законодательством
и Уставом Омутнинского района.».



1.3. Статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Удостоверение и нагрудный знак депутата
1. Депутаты районной Думы имеют удостоверение, а также специаль-

ный нагрудный знак, подтверждающие их статус, которым они пользуются в
течение срока своих полномочий.

2. Положение об удостоверении и нагрудном знаке депутата районной
Думы, их образцы и описание утверждаются решением районной Думы.».

1.4. Внести в статью 7 следующие изменения:
1.4.1. В части 1 слово «муниципальные» исключить.
1.4.2. Часть 4 изложить в следующей редакции:
«4.  Депутат  районной  Думы,  глава  района,  иное  лицо,  замещающее

муниципальную  должность,  должны  соблюдать  ограничения,  запреты,
исполнять  обязанности,  которые  установлены  Федеральным  законом от
25.12.2008  №  273-ФЗ  «О  противодействии  коррупции»  и  другими
федеральными  законами.  Полномочия  депутата  районной  Думы,  главы
района,  иного  лица,  замещающего  муниципальную  должность,
прекращаются  досрочно  в  случае  несоблюдения  ограничений,  запретов,
неисполнения  обязанностей,  установленных  Федеральным  законом от
25.12.2008  №  273-ФЗ  «О  противодействии  коррупции»,  Федеральным
законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих  государственные  должности,  и  иных  лиц  их  доходам»,
Федеральным  законом от  07.05.2013  №  79-ФЗ  «О  запрете  отдельным
категориям  лиц  открывать  и  иметь  счета  (вклады),  хранить  наличные
денежные  средства  и  ценности  в  иностранных  банках,  расположенных  за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами».

1.5.  Внести в часть 1 статьи 8 следующие изменения:
1.5.1. Пункт 4 после слов «а также через средства массовой информа-

ции» дополнить  словами  «и  официальный Интернет-сайт муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области;».

1.5.2. Пункт 9 после слов «Уставом Омутнинского района» дополнить
словами «и Регламентом Омутнинской районной Думы».

1.6. В абзаце первом части 7 статьи 9 слова «и глава района, избранный
из состава районной Думы,» исключить, а слово «обязаны» заменить словом
«обязан».

1.7. Пункт 4 части 1 статьи 11 признать утратившим силу.
1.8. Статью 11 дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1. Уставом муниципального образования Омутнинский муниципаль-

ный район Кировской области для лиц, замещавших муниципальные должно-
сти и в этот период достигших пенсионного возраста или потерявших трудо-
способность, могут устанавливаться дополнительные социальные и иные га-
рантии в связи с прекращением полномочий, в том числе досрочно (в частно-
сти, единовременная денежная выплата в размере,  установленном муници-
пальным правовым актом, но не более четырехмесячного денежного содер-
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жания, выплачиваемая не позднее дня, предшествующего дню прекращения
полномочий). Такие гарантии не применяются в случае прекращения полно-
мочий указанных лиц по основаниям,  предусмотренным  абзацем седьмым
части 16 статьи 35,  пунктами 2.1,  3,  6  -  9  части  6,  частью 6.1 статьи 36,
частью 7.1,  пунктами 5 - 8 части 10,  частью 10.1 статьи 40,  частями 1 и  2
статьи 73 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1.9. Абзац второй части 1 статьи 12 после слова «ежегодный» допол-
нить словом «основной».

1.10. Пункт 2 части 2 статьи 14 признать утратившим силу.
1.11. Часть 6 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«6. Право на доплату к пенсии не имеют лица, замещавшие муници-

пальную должность и прекратившие исполнение своих полномочий по осно-
ваниям, предусмотренным  абзацем седьмым части 16 статьи 35,  пунктами
2.1, 3, 6 - 9 части 6, частью 6.1 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10,
частью 10.1 статьи 40, частями 1 и 2 статьи 73 Федерального закона «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции.».

1.12. Часть 10 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«10. Право на пенсионное обеспечение в соответствии с Законом Ки-

ровской области «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица
местного самоуправления в Кировской области» имеют лица,  замещавшие
муниципальные должности после вступления в силу Закона Кировской обла-
сти от 9 апреля 1996 года № 13-ЗО «О местном самоуправлении в Кировской
области» и прекратившие исполнение полномочий:

1) после вступления в силу Закона Кировской области «О гарантиях
осуществления  полномочий  депутата,  члена  выборного  органа  местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в
Кировской области»;

2) до вступления в силу Закона Кировской области «О гарантиях осу-
ществления полномочий депутата,  члена выборного органа местного само-
управления, выборного должностного лица местного самоуправления в Ки-
ровской области», в случае если на день вступления в силу указанного Зако-
на им не назначена пенсия за выслугу лет или ежемесячная доплата к трудо-
вой пенсии, в том числе:

а) срок полномочий которых был установлен Законом Кировской обла-
сти  «Об  установлении  численности,  сроков  полномочий  и  даты  выборов
представительных органов первого созыва вновь образованных муниципаль-
ных образований, сроков полномочий и даты выборов глав вновь образован-
ных муниципальных образований Кировской области»;

б) прекратившие исполнение полномочий досрочно в связи с избрани-
ем в соответствии с  Законом Кировской области «Об установлении числен-
ности, сроков полномочий и даты выборов представительных органов перво-
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го созыва вновь образованных муниципальных образований, сроков полно-
мочий и даты выборов глав вновь образованных муниципальных образова-
ний Кировской области» глав вновь образованных муниципальных образова-
ний.».

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
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