
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Итоговый документ 

публичных (общественных) слушаний 
 

Публичные слушания назначены решением Омутнинской районной Думы от 31.01.2018 № 1 «О назначении публичных 
слушаний по внесению изменений в Устав Омутнинского района». 

Тема публичных слушаний: «О внесении изменений в Устав муниципального образования Омутнинский 
муниципальный район Кировской области». 

Инициатор(ы) публичных слушаний: Омутнинская районная Дума. 
Дата проведения: 16 февраля 2018 года в 16 часов 00 минут. 
Место проведения: актовый зал администрации Омутнинского района. 

 
N    
п/п 

Вопросы, вынесенные на обсуждение   П.н. 
реком

ендац

ии      

Предложения  
и рекомендации  
экспертов          

Предложение  
внесено    
(поддержано): 

Примечания 

1.  В преамбуле проекта дату «26.04.2017» заменить датой «30.08.2017».  Внести предлагаемые 
изменения  в итоговый 
документ 

Управление 
Минюста 
Российской 
Федерации по 
Кировской 
области 

 

2.  Пункт 1.3 проекта исключить.  Внести предлагаемые 
изменения  в итоговый 
документ 

Кириллов К.С., 
заведующий 
юридическим 
отделом 
администрации 
Омутнинского 
района  
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3.  В пунктах 1.4 и 1.6 Проекта слова «муниципального образования» 
заменить словами «района». 

 Внести предлагаемые 
изменения  в итоговый 
документ 

Управление 
Минюста 
Российской 
Федерации по 
Кировской 
области 

 

4.  Пункт 1.7 проекта изложить в следующей редакции: 
«Часть 1 статьи 51 после слов «муниципального образования» дополнить 
словами «(населенного пункта, расположенного на межселенной 
территории )».» 
 

 Внести предлагаемые 
изменения  в итоговый 
документ 

Кириллов К.С., 
заведующий 
юридическим 
отделом 
администрации 
Омутнинского 
района  
 

  

5.  Проект дополнить пунктом следующего содержания: 
«Пункт 26 части 1 статьи 8 дополнить словом «(волонтерству)».» 
 

 Внести предлагаемые 
изменения  в итоговый 
документ 

Кириллов К.С., 
заведующий 
юридическим 
отделом 
администрации 
Омутнинского 
района  
 

 

6.  Проект дополнить пунктом следующего содержания: 
«Пункт 31 части 5 статьи 32 дополнить словом «(волонтерству)».» 
 

 Внести предлагаемые 
изменения  в итоговый 
документ 

Кириллов К.С., 
заведующий 
юридическим 
отделом 
администрации 
Омутнинского 
района 
 

 

7.  Проект дополнить пунктом следующего содержания: 
«Пункт 38.2 части 5 статьи 32 изложить в следующей редакции: 
«38.2) создание условий для организации проведения независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, 
которые установлены федеральными законами, а также применение 
результатов независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями ,при оценке деятельности руководителей 
подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием 
мер по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой 

 Внести предлагаемые 
изменения  в итоговый 
документ 

Кириллов К.С., 
заведующий 
юридическим 
отделом 
администрации 
Омутнинского 
района 
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оценки качества условий оказания услуг организациями, в соответствии с 
федеральными законами;».». 
 

8.  Проект дополнить пунктом следующего содержания: 
«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 получения кредитов, привлекаемых в местный бюджет от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от 
кредитных организаций, по которым возникают муниципальные долговые 
обязательства, в соответствии с положениями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и настоящим Уставом. 
Право осуществления муниципальных заимствований от имени 
Омутнинского района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и настоящим Уставом принадлежит администрации 
Омутнинского района в лице её финансового органа. 
Финансовый орган администрации Омутнинского района вправе 
заключать договоры о предоставлении Омутнинскому району кредитов от 
кредитных организаций, бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в том числе бюджетных 
кредитов из федерального бюджета на пополнение остатков средств на 
счете местного бюджета.»». 
 

 Внести предлагаемые 
изменения  в итоговый 
документ 

Кириллов К.С., 
заведующий 
юридическим 
отделом 
администрации 
Омутнинского 
района 

 

9.  Пункт 4 проекта дополнить, что изменения в Пункт 26 части 1 статьи 8 и 
Пункт 31 части 5 статьи 32 вступают в силу не ранее  01.05.2018. 
 

 Внести предлагаемые 
изменения  в итоговый 
документ 

Кириллов К.С., 
заведующий 
юридическим 
отделом 
администрации 
Омутнинского 
района 

 

 

Председательствующий  
публичных слушаний                                                    Е.В. Суровцева 
 
Секретарь                                                                        К.С. Кириллов            


