
                                             
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
ШЕСТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

30.08.2017                                                                                                             № 62
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  22.04.2017),  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
Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области,  Омутнинская
районная Дума РЕШИЛА:

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

1.1. Статью 1 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Правовой статус муниципального района
Муниципальный  район  -  несколько  поселений  или  поселений  и

межселенных  территорий,  объединенных  общей  территорией,  в  границах
которой  местное  самоуправление  осуществляется  в  целях  решения  вопросов
местного значения межпоселенческого характера населением непосредственно
и  (или)  через  выборные  и  иные  органы  местного  самоуправления,  которые
могут  осуществлять  отдельные  государственные  полномочия,  передаваемые
органам  местного  самоуправления  федеральными  законами  и  законами
Кировской области.».

1.2. По тексту Устава, за исключением наименования Устава и статьи 2,
слова «муниципальный район» заменить словами «район» в соответствующих
падежах.



1.3. «Статью 2 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Наименование муниципального района
Муниципальный район имеет наименование:
полное  -  муниципальное  образование  Омутнинский  муниципальный

район Кировской области;
сокращенное - Омутнинский район (далее – район).
Использование полного и сокращенного наименования района в актах и

документах имеет равную юридическую силу.».
1.4.  Часть  1  статьи  7  Устава  дополнить  пунктом  7  следующего

содержания:
«7) постановления и распоряжения председателя Омутнинской районной

Думы.».
1.5. Абзац 2 части 3 статьи 7 Устава изложить в следующей редакции:
«Официальным  опубликованием  муниципального  нормативного

правового  акта  считается  первая  публикация  его  полного  текста  в  Сборнике
основных  муниципальных  нормативных  правовых  актов  органов  местного
самоуправления  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный
район  Кировской  области  либо  в  печатном  издании  «Наша  жизнь  газета
Омутнинского  района».  Муниципальный  нормативный  правовой  акт
направляется  для  официального  опубликования  в  течение  5  дней  со  дня
подписания акта.».

1.6.  «Часть  1  статьи  8.1  Устава  дополнить  пунктом  14  следующего
содержания:

«14)  оказание  содействия  развитию  физической  культуры  и  спорта
инвалидов,  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  адаптивной
физической культуры и адаптивного спорта.».

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

1.8.  В  части  3  статьи  14,  частях  2  и  5  статьи  59  Устава  слова
«представительный  орган  местного  самоуправления»  заменить  словами
«районная Дума» в соответствующем падеже.

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

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в
управлении  некоммерческой  организацией  (за  исключением  участия  в
управлении  совета  муниципальных  образований  Кировской  области,  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
собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными
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законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  от  имени  органа
местного самоуправления;».

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

выборное должностное лицо местного самоуправления, иное лицо, замещающее
муниципальную  должность,  должны  соблюдать  ограничения,  запреты,
исполнять  обязанности,  которые  установлены  Федеральным  законом от  
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими
федеральными  законами.  Полномочия  депутата,  члена  выборного  органа
местного  самоуправления,  выборного  должностного  лица  местного
самоуправления,  иного  лица,  замещающего  муниципальную  должность,
прекращаются  досрочно  в  случае  несоблюдения  ограничений,  запретов,
неисполнения  обязанностей,  установленных  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
расходов  лиц,  замещающих  государственные  должности,  и  иных  лиц  их
доходам»,  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  территории  Российской  Федерации,  владеть  и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.».

1.11.  Часть  2  статьи  27  Устава  дополнить  абзацем  3  следующего
содержания:

«В  случае  обращения  Губернатора  Кировской  области  с  заявлением  о
досрочном прекращении полномочий депутата районной Думы днем появления
основания для досрочного прекращения полномочий является день поступления
в районную Думу данного заявления.».

1.12. Часть 8 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции:
«8.  Глава  района  должен  соблюдать  ограничения,  запреты,  исполнять

обязанности, 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  расходов  лиц,
замещающих  государственные  должности,  и  иных  лиц  их  доходам",
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
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами.».

1.13. Абзац 2 части 3 статьи 28 Устава исключить.
1.14. В абзацах 2 и 3 части 5 статьи 53 Устава слова «местного бюджета»

заменить словами «бюджета района».
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1.15. В части 6 статьи 59 Устава слова «субъекта Российской Федерации»
заменить словами «Кировской области».

2.  Направить  настоящее  решение  и  пакет  необходимых документов  на
государственную  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
Омутнинский муниципальный район Кировской области, а также размещению
на  официальном  Интернет-сайте  муниципального  образования  Омутнинский
муниципальный район Кировской области.

4.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.

Председатель 
Омутнинской районной Думы                                                        С.А. Нелюбин

Глава 
Омутнинского района                                                                       В.Л. Друженьков
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