
КИРОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ШЕСТОГО  СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

28.02.2017                                                                                                               №  1
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
15.08.2016),   руководствуясь статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьями 14, 21, 59 Устава, Положением о порядке организа-
ции 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 16 марта 2017 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.

Председатель 
Омутнинской районной Думы                                                            С.А. Нелюбин
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Приложение № 1
к решению Омутнинской 
районной Думы 
от                            №  

Проект
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
__.__.______                                                                                                       № ___

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 Омутнинской
районной Думы от 29.06.2005 № 35 (с изменениями от 15.08.2016), в соответ-
ствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь статьями 21, 59 Устава муниципального образования Омутнинский муници-
пальный район Кировской области, Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:

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

Статью 53 изложить в следующей редакции:
«Статья 53. Муниципальные заимствования

Омутнинский район вправе осуществлять муниципальные заимствования, в
том числе путем выпуска ценных бумаг от имени муниципального образования,
размещаемых на внутреннем рынке в валюте Российской Федерации, и получе-
ния кредитов, привлекаемых в местный бюджет от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации и от кредитных организаций, по которым
возникают муниципальные долговые обязательства, в соответствии с положени-
ями Бюджетного кодекса Российской Федерации и настоящим Уставом.

Уполномоченным органом по привлечению муниципальных заимствова-
ний  от имени муниципального образования выступает администрация Омут-
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нинского района или финансовое управление Омутнинского района  от лица
администрации района.

Администрация Омутнинского района или финансовое управление Омут-
нинского района  от лица администрации района, вправе заключать договоры о
предоставлении муниципальному образованию кредитов от кредитных органи-
заций, бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, в том числе бюджетных кредитов из федерального бюджета на
пополнение остатков средств на счете местного бюджета.».

2. Направить настоящее решение и пакет необходимых документов на го-
сударственную регистрацию в установленные действующим законодательством
сроки.

3. Настоящее решение после его государственной регистрации подлежит
официальному опубликованию в Сборнике основных муниципальных правовых
актов  органов  местного  самоуправления  муниципального  образования  Омут-
нинский муниципальный район  Кировской  области,  а  также размещению на
официальном Интернет-сайте  муниципального образования Омутнинский му-
ниципальный район Кировской области.

4. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим за-
конодательством и распространяет свое действие на правоотношения, возник-
шие с 20 февраля 2017 года .

Председатель 
Омутнинской районной Думы                                                        С.А. Нелюбин

Глава 
Омутнинского района                                                                       В.Л. Друженьков
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Приложение № 2
к решению Омутнинской 
районной Думы 
от                              №  

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 внесении
изменений в Устав муниципального образования Омутнинский муниципальный
район  Кировской  области  (далее  -  Порядок)  разработан  в  соответствии  со
статьёй 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на основа-
нии статьи 59 Устава муниципального образования Омутнинский муниципаль-
ный район Кировской области (далее – Устав).

1.2. Настоящий Порядок направлен на реализацию прав граждан, прожи-
вающих на территории Омутнинского района, на осуществление местного само-
управления  посредством  участия  граждан  и  их  объединений  в  обсуждении
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 гражда-

не, проживающие на территории Омутнинского района, трудовые коллективы
учреждений, предприятий, организаций независимо от организационно-право-
вых форм собственности, общественные объединения, политические партии.

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

2.3. Предложения направляются в письменном виде либо в устной форме
(лично) в администрацию Омутнинского района.

2.4. Поступившие предложения регистрируются в журнале входящей кор-
респонденции администрации Омутнинского района и передаются в рабочую
группу депутатов Омутнинской районной Думы.

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

3. Порядок участия граждан в обсуждении Проекта решения
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3.1. В обсуждении Проекта решения принимают участие граждане, про-
живающие на территории Омутнинского района, представители трудовых кол-
лективов  предприятий,  организаций,  учреждений  независимо  от  организаци-
онно-правовых  форм  собственности,  представители  общественных  объедине-
ний и политических партий.

3.2. Обсуждение Проекта решения проводится после официального опуб-
ликования  в  Сборнике  основных  муниципальных  правовых  актов  органов
местного самоуправления муниципального образования Омутнинский муници-
пальный район Кировской области и размещения на официальном Интернет-
сайте  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный район  Ки-
ровской 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, территориальным
общественным самоуправлением, дворовыми, уличными комитетами на сходах
граждан;

партиями, движениями, общественными объединениями на своих собра-
ниях, конференциях;

руководителями, профсоюзами, инициативными группами трудовых кол-
лективов предприятий, организаций и учреждений по месту работы и житель-
ства.

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

Протокол за подписью председателя и секретаря направляется в админи-
страцию Омутнинского района.

3.5. Граждане самостоятельно от своего имени могут направлять в пись-
менном виде свои предложения по Проекту решения в администрацию Омут-
нинского 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  15
марта 2017 года.

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

___________
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