
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

26.07.2017                                                                                                               № 55
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

26.04.2017), 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

14.12.2016), Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:

1. Назначить проведение публичных слушаний по внесению изменений в

Устав на  11 августа  2017 года в актовом зале администрации Омутнинского

района с 16 часов 00 мин. по проекту решения Омутнинской районной Думы со-

гласно 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 обнародовать на информационном стенде.

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

вания.

Председатель 
Омутнинской районной Думы    С.А. Нелюбин
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Приложение № 1
к решению Омутнинской 
районной Думы 
от  26.07.2017 № 55  

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 26.04.2017), 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. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Правовой статус муниципального района
Муниципальный район (далее – муниципальный район) - муниципальное

образование, состоящее из городских и сельских поселений и межселенных тер-
риторий, объединенных общей территорией, в границах которой местное само-
управление осуществляется в целях решения вопросов местного значения меж-
поселенческого характера населением непосредственно и (или) через выборные
и иные органы местного самоуправления.».

1.2. По тексту Устава слово «район» заменить словами «муниципальный
район».

1.3. Пункт 3 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«6) постановления и распоряжения председателя Омутнинской районной
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Думы.».
1.4. Абзац 2 части 3 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«Официальным опубликованием муниципального нормативного правово-

го акта считается первая публикация его полного текста в Сборнике основных
муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправле-
ния  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район  Ки-
ровской области либо в печатном издании «Наша жизнь газета Омутнинского
района». Муниципальный нормативный правовой акт направляется для офици-
ального опубликования в течение 5 дней со дня подписания акта.».

1.5.  В  пункте  1  части  2  статьи  14 и  абзаце  2  части  2  статьи 59 слова
«конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации» заменить
словами «Устава Кировской области и законов Кировской области».

1.6. В части 3 статьи 14, частях 2 и 5 статьи 59 слова «представительный
орган местного самоуправления» заменить словами «районная Дума».

1.7. Пункт 1 части 3 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через до-

веренных  лиц,  участвовать  в  управлении  коммерческой  организацией  или  в
управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управле-
нии совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных
объединений  муниципальных  образований,  политической  партией,  участия  в
съезде  (конференции)  или общем собрании иной общественной организации,
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого,
огороднического,  дачного  потребительских  кооперативов,  товарищества  соб-
ственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными за-
конами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  от  имени  органа
местного самоуправления;».

1.8. Изложить часть 3.1 статьи 23 в следующей редакции:
«3.1. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выбор-

ное должностное лицо местного самоуправления, иное лицо, замещающее му-
ниципальную должность, должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять
обязанности, которые установлены Федеральным  законом от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными зако-
нами. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления,
выборного должностного лица местного самоуправления, иного лица, замещаю-
щего муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае несоблюде-
ния ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле
за  соответствием  расходов  лиц,  замещающих государственные  должности,  и
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О
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запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами.».

1.9. Дополнить статью 23 частями 3.3-3.5 в следующей редакции:
«3.3. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии кор-
рупции депутатом, членом выборного органа местного самоуправления, выбор-
ным должностным лицом местного самоуправления,  проводится по решению
высшего  должностного  лица  субъекта  Российской  Федерации  (руководителя
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации)  в порядке,  установленном законом субъекта  Российской Федера-
ции.

3.4. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с
частью  3.3 настоящей  статьи,  фактов  несоблюдения  ограничений,  запретов,
неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным кате-
гориям  лиц  открывать  и  иметь  счета  (вклады),  хранить  наличные  денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации,  владеть и (или)  пользоваться иностранными
финансовыми инструментами», высшее должностное лицо субъекта Российской
Федерации  (руководитель  высшего  исполнительного  органа  государственной
власти субъекта Российской Федерации) обращается с заявлением о досрочном
прекращении  полномочий  депутата,  члена  выборного  органа  местного  само-
управления, выборного должностного лица местного самоуправления в орган
местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее реше-
ние, или в суд.

3.5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного  характера,  представленные лицами,  замещающими муниципальные
должности, размещаются на официальных сайтах органов местного самоуправ-
ления  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  и  (или)
предоставляются для опубликования средствам массовой информации в поряд-
ке, определяемом муниципальными правовыми актами.».

1.9. Дополнить статью 27 частью 3 следующего содержания:
«3. В случае обращения высшего должностного лица субъекта Российской

Федерации  (руководителя  высшего  исполнительного  органа  государственной
власти субъекта Российской Федерации) с заявлением о досрочном прекраще-
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нии полномочий депутата представительного органа муниципального образова-
ния днем появления основания для досрочного прекращения полномочий яв-
ляется день поступления в представительный орган муниципального образова-
ния данного заявления.».

1.10. Часть 8 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«8. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения,

запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным  законом
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федераль-
ным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации,  владеть и (или)  пользоваться иностранными
финансовыми инструментами.».

1.11. Абзац 2 части 3 статьи 28 исключить.
1.12. В абзацах 2 и 3 части 5 статьи 53 слова «местного бюджета» заме-

нить словами «бюджета района».
1.13. В части 6 статьи 59 слова «субъекта Российской Федерации» заме-

нить словами «Кировской области».
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. 

5. Подпункт 1.3 пункта 1 настоящего решения вступает в силу с 1 января
2018 года.

Председатель 
Омутнинской районной Думы                                                        С.А. Нелюбин

Глава 
Омутнинского района                                                                      В.Л. Друженьков

 Приложение № 2
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к решению Омутнинской 
районной Думы 
от 26.02.2017 № 55  

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
3.1. В обсуждении Проекта решения принимают участие граждане, про-
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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 10
августа 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 и обнародованы на ин-
формационном стенде.              ___________ 
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