
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ШЕСТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

26.04.2017                                                                                                       № 22
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:

1.1 Часть 1 статьи 7 Устава дополнить пунктом 6 следующего содержания:

«6) постановления и распоряжения Омутнинской районной Думы.». 

1.2  Исключить из части 6 статьи 7 Устава слова «главой администрации

района,».

1.3.  Пункт 10 части 1 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции:

«10) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошколь-

ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по



основным общеобразовательным программам в муниципальных образователь-

ных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению

реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с феде-

ральными  государственными  образовательными  стандартами),  организация

предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образо-

вательных организациях (за исключением дополнительного образования детей,

финансовое  обеспечение  которого  осуществляется  органами  государственной

власти субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществления

присмотра и ухода за  детьми,  содержания детей в муниципальных образова-

тельных организациях,  а также осуществление в пределах своих полномочий

мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время,

включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;».

1.4. Пункт 1 части 2 статьи 14 Устава изложить в следующей редакции:

«1)  проект устава муниципального образования,  а  также проект муници-

пального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в

данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального образования вно-

сятся  изменения  в  форме  точного  воспроизведения  положений  Конституции

Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или зако-

нов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава в соот-

ветствие с этими нормативными правовыми актами;».

1.5.  Часть 3 статьи 14 Устава изложить в следующей редакции:

«3. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется

нормативными правовыми актами представительного  органа  муниципального

образования и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей

муниципального образования о времени и месте проведения публичных слуша-

ний,  заблаговременное  ознакомление  с  проектом  муниципального  правового

акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей
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муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов пуб-

личных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.».

1.6. В части 4 статьи 22 Устава слова «главой района » заменить словами

«Председателем районной Думы».

1.7.  Часть 3 статьи 28 Устава  дополнить абзацем 2 следующего содержа-

ния: 

«Кандидатом  на  должность  главы  муниципального  образования  может

быть зарегистрирован гражданин, который на день проведения конкурса не име-

ет в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме гра-

ждан  Российской Федерации"  ограничений пассивного  избирательного  права

для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления.».

1.8. Статью 28 Устава дополнить частью 9 следующего содержания:

«9.  Гарантии осуществления полномочий Главы района устанавливаются

Положением о статусе депутата, члена выборного органа местного самоуправ-

ления, выборного должностного лица местного самоуправления, утверждаемым

решением районной Думы, в соответствии с федеральными законами, законами

Кировской области и настоящим Уставом.».

1.9.  Часть 3 статьи 30 Устава признать утратившей силу.

1.10. Статью 31 Устава изложить в следующей редакции:

«Статья 31. Исполнение полномочий главы района

В случае временного отсутствия главы района, невозможности выполнения

им своих обязанностей, а также досрочного прекращения им своих полномочий,

либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в

виде  заключения под  стражу или  временного  отстранения  от  должности  его

полномочия  временно  исполняет  первый  заместитель  главы  администрации

района.».

1.11. Пункт 12 части 5 статьи 32 Устава изложить в следующей редакции:
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«12) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошколь-

ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по

основным общеобразовательным программам в муниципальных образователь-

ных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению

реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с феде-

ральными  государственными  образовательными  стандартами),  организация

предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образо-

вательных организациях (за исключением дополнительного образования детей,

финансовое  обеспечение  которого  осуществляется  органами  государственной

власти субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществления

присмотра и ухода за  детьми,  содержания детей в муниципальных образова-

тельных организациях,  а также осуществление в пределах своих полномочий

мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время,

включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;».

1.12. 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.

Право  осуществления  муниципальных  заимствований  от  имени  Омут-

нинского района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации

и  настоящим  Уставом  принадлежит  администрации  Омутнинского  района  в

лице её финансового органа.
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Финансовый орган администрации Омутнинского района вправе заключать

договоры о предоставлении Омутнинскому району кредитов от кредитных орга-

низаций, бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации, в том числе бюджетных кредитов из федерального бюдже-

та на пополнение остатков средств на счете местного бюджета.».

1.13. Часть 2 статьи 59 изложить в следующей редакции:

«2.  Проект  устава  муниципального  образования,  проект  муниципального

правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального

образования не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии

устава муниципального образования, внесении изменений и дополнений в устав

муниципального образования подлежат официальному опубликованию (обнаро-

дованию) с одновременным опубликованием (обнародованием) установленного

представительным органом муниципального образования порядка учета предло-

жений по проекту указанного устава, проекту указанного муниципального пра-

вового акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении. 

Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета

предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений

и дополнений в устав муниципального образования, а также порядка участия

граждан в его обсуждении в случае, когда в устав муниципального образования

вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции

Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или зако-

нов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава в соот-

ветствие с этими нормативными правовыми актами.».

1.14. Статью 59 Устава дополнить частью 6 следующего содержания:

«6. Приведение устава муниципального образования в соответствие с феде-

ральным законом, законом субъекта Российской Федерации осуществляется в

установленный этими законодательными актами срок. В случае, если федераль-

ным законом, законом субъекта Российской Федерации указанный срок не уста-
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новлен, срок приведения устава муниципального образования в соответствие с

федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации определяется с

учетом даты вступления в силу соответствующего федерального закона, закона

субъекта Российской Федерации, необходимости официального опубликования

(обнародования) и обсуждения на публичных слушаниях проекта муниципаль-

ного правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципаль-

ного образования, учета предложений граждан по нему, периодичности заседа-

ний представительного  органа муниципального образования,  сроков  государ-

ственной регистрации и официального опубликования (обнародования) такого

муниципального правового акта и, как правило, не должен превышать шесть ме-

сяцев.».

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 со дня его официального опублико-

вания.

Председатель 
Омутнинской районной Думы                                                         С.А. Нелюбин

Глава 
Омутнинского района                                                                       В.Л. Друженьков
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