
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

28.06.2016                                                                                                         № 53
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 решением
Омутнинской  районной  Думы  от  29.06.2005  №  35  (с  изменениями  от
25.02.2015), в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь
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 рай-
онной 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 22 июля 2016 года в актовом зале администрации Омутнинского райо-
на с 16 часов 00 мин. по проекту решения Омутнинской районной Думы соглас-
но приложению № 1.

2. Утвердить Порядок и сроки внесения предложений и участия граждан в
обсуждении проекта решения Омутнинской районной Думы о внесении измене-
ний в Устав согласно приложению № 2.

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

4. Разместить настоящее решение на официальном Интернет-сайте муни-
ципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской обла-
сти и опубликовать в Сборнике основных муниципальных правовых актов орга-
нов местного самоуправления муниципального образования Омутнинский му-
ниципальный район Кировской области.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава 
Омутнинского района                                        В.Л. Друженьков



Приложение № 1
к решению Омутнинской районной
Думы от 28.06.2016 № 53

Проект

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
__.__.2016                                                                                                        № ___

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. В абзаце втором части 3 статьи 7 слова «а также» заменить словом
«либо».

1.2. Статью 7 дополнить частью 6.1 следующего содержания:
«6.1.  Проекты  муниципальных  нормативных  правовых  актов,

устанавливающие  новые  или  изменяющие  ранее  предусмотренные
муниципальными  нормативными  правовыми  актами  обязанности  для
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат
оценке  регулирующего  воздействия,  проводимой  органами  местного
самоуправления района, включенных в соответствующий перечень законом
области,  в  порядке,  установленном  муниципальными  нормативными
правовыми актами в соответствии с законом области, за исключением:

1)  проектов  нормативных  правовых  актов  районной  Думы,
устанавливающих,  изменяющих,  приостанавливающих,  отменяющих
местные налоги и сборы;

2)  проектов  нормативных  правовых  актов  районной  Думы,
регулирующих бюджетные правоотношения.».

1.3. Пункт 9.1 части 2 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«9.1) рассмотрение и утверждение (одобрение) документов стратегиче-

ского планирования и контроль их реализации;».



1.4. В пункте 16 части 2 статьи 21 слово «, лотерей» исключить.
1.5. Статью 24 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. К полномочиям председателя районной Думы относится заключе-

ние  трудового  договора  с  председателем  Контрольно-счётной  комиссии
Омутнинского района, назначаемого районной Думой на конкурсной осно-
ве.».

1.6. Часть 2 статьи 28 дополнить абзацем вторым следующего содержа-
ния:

«Одно и то  же лицо не может замещать муниципальную  должность
главы района более двух сроков подряд.».

1.7. Часть 3 статьи 28 дополнить абзацем четвёртым следующего со-
держания:

«Кандидатом на должность главы района может быть зарегистрирован
гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в соответствии с
Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избра-
ния выборным должностным лицом местного самоуправления.».

1.8. Статью 29 Устава дополнить частями 2, 3 следующего содержания:
«2. Глава района принимает решение в виде постановления о реализа-

ции  проекта  муниципально-частного  партнёрства,  если  публичным  парт-
нёром является  муниципальное  образование  либо  планируется  проведение
совместного конкурса с участием муниципального образования (за исключе-
нием случая, в котором планируется проведение совместного конкурса с уча-
стием Российской Федерации, Кировской области),  об определении органа
местного самоуправления района, уполномоченного на осуществление пол-
номочий, предусмотренных  Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ
«О  государственно-частном  партнерстве,  муниципально-частном  партнер-
стве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», а также осуществляет иные полномо-
чия, предусмотренные Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О го-
сударственно-частном  партнёрстве,  муниципально-частном  партнёрстве  в
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», другими федеральными законами и норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Кировской области в сфере муниципально-частного партнёрства.

3. Глава района направляет в орган исполнительной власти Кировской
области, определенный высшим исполнительным органом государственной
власти Кировской области, проект муниципально-частного партнёрства для
проведения оценки эффективности проекта и определения его сравнительно-
го преимущества в соответствии с частями 2 - 5 статьи 9 Федерального зако-
на от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном партнёрстве,
муниципально-частном партнёрстве в Российской Федерации и внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».».

1.9. Статью 31 изложить в следующей редакции:
«В случае временного отсутствия главы района, невозможности выпол-

http://internet.garant.ru/#/document/71129190/entry/902
http://internet.garant.ru/#/document/71129190/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/71129190/entry/0
http://internet.garant.ru/#/multilink/186367/paragraph/19449631/number/0


нения им своих обязанностей,  а  также досрочного прекращения им своих
полномочий, его обязанности временно исполняет первый заместитель главы
администрации района.».

1.10. Пункт 2 части 2 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«2) первый заместитель главы администрации района;».
1.11. Часть 5 статьи 32 дополнить пунктом 3.1 следующего содержа-

ния:
«3.1) определение долгосрочных целей и задач муниципального управ-

ления и социально-экономического развития района, согласованных с прио-
ритетами и целями социально-экономического развития Российской Федера-
ции и Кировской области; разработка, реализация и мониторинг документов
стратегического планирования в соответствии с решением районной Думы;».

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 пункта 1.9, вступающего в силу с начала
работы Думы нового созыва.

Глава 
Омутнинского района                                                                  В.Л. Друженьков



Приложение № 2
к решению Омутнинской районной
Думы от 28.06.2016 № 53

Порядок и сроки
внесения предложений и участия граждан в обсуждении

проекта решения Омутнинской районной Думы о внесении изменений
в Устав муниципального образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области

1. Общие положения
1.1. Настоящий 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 (далее - Порядок) разработан в соответ-
ствии со статьёй 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
и на основании статьи 59 Устава муниципального образования Омутнинский
муниципальный район Кировской области (далее – Устав).

1.2. Настоящий Порядок направлен на реализацию прав граждан, про-
живающих на территории Омутнинского района, на осуществление местного
самоуправления посредством участия граждан и их объединений в обсужде-
нии проекта решения Омутнинской районной Думы о внесении изменений в
Устав (далее – Проект решения). 

2. Порядок учёта предложений по Проекту решения
2.1. Право на внесение предложений по Проекту решения имеют гра-

ждане,  проживающие на территории Омутнинского района,  трудовые кол-
лективы учреждений, предприятий, организаций независимо от организаци-
онно-правовых форм собственности, общественные объединения, политиче-
ские партии.

2.2. Предложения по Проекту решения принимаются со дня его офици-
ального опубликования и в соответствии с настоящим Порядком.

2.3. Предложения направляются в письменном виде либо в устной фор-
ме (лично) в администрацию Омутнинского района.

2.4.  Поступившие предложения регистрируются в журнале входящей
корреспонденции администрации Омутнинского района и передаются в рабо-
чую группу депутатов Омутнинской районной Думы.

2.5. Рабочая группа, утверждённая решением Омутнинской районной
Думы, изучает поступившие предложения, обрабатывает (редактирует) и вы-
носит на обсуждение районной Думы.

3. Порядок участия граждан в обсуждении Проекта решения
3.1.  В  обсуждении  Проекта  решения  принимают  участие  граждане,

проживающие на территории Омутнинского района, представители трудовых
коллективов предприятий, организаций, учреждений независимо от организа-
ционно-правовых  форм  собственности,  представители  общественных



объединений и политических партий.
3.2.  Обсуждение  Проекта  решения  проводится  после  официального

опубликования в Сборнике основных муниципальных правовых актов орга-
нов  местного  самоуправления  муниципального  образования  Омутнинский
муниципальный район  Кировской  области  и  размещения  на  официальном
Интернет-сайте муниципального образования Омутнинский муниципальный
район Кировской области.

3.3. Обсуждение Проекта решения организуется и проводится:
по решению Омутнинской районной Думы на публичных слушаниях;
органами  и  должностными  лицами  местного  самоуправления  Омут-

нинского района, депутатами Омутнинской районной Думы, территориаль-
ным общественным самоуправлением, дворовыми, уличными комитетами на
сходах граждан;

партиями, движениями, общественными объединениями на своих со-
браниях, конференциях;

руководителями,  профсоюзами,  инициативными  группами  трудовых
коллективов предприятий, организаций и учреждений по месту работы и жи-
тельства.

3.4. При проведении вышеуказанных мероприятий ведется протокол, в
котором отражается количество присутствующих (участвующих), заносятся
все  предложения  по  Проекту  решения.  В  случае  схожести  поступивших
предложений формулируется единая редакция и вносится в протокол.

Протокол за подписью председателя и секретаря направляется в адми-
нистрацию Омутнинского района.

3.5.  Граждане  самостоятельно  от  своего  имени  могут  направлять  в
письменном виде свои предложения по Проекту решения в администрацию
Омутнинского района либо непосредственно на публичных слушаниях устно.

3.6. Протоколы, отдельные предложения по Проекту решения должны
быть направлены в адрес администрации Омутнинского района не позднее
20 июля 2016 года.

3.7.  Результаты  публичных  слушаний,  предложения,  высказанные  в
процессе обсуждения Проекта решения носят рекомендательный характер и
могут быть размещены на официальном Интернет-сайте муниципального об-
разования Омутнинский муниципальный район Кировской области.

___________


