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ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
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Итоговый документ
публичных (общественных) слушаний

Публичные  слушания  назначены решением  Омутнинской  районной  Думы  от  26.09.2018  №  58  «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: 15 октября 2018 года.
Место проведения и время: актовый зал администрации Омутнинского района, 16.00.

N   
п/п

Вопросы, вынесенные на обсуждение  Предложения 
и 
рекомендации

Предложение внесено: Приме-
чания

1. Пункт 1.1 проекта решения изложить в следующей редакции:
«Абзац  2  части  3  статьи  7  изложить  в  следующей  редакции:

«Официальным  опубликованием  муниципального  нормативного
правового  акта,  соглашений,  заключаемых  между  органами  местного
самоуправления,  считается  первая  публикация  их  полного  текста  в
Сборнике  основных  муниципальных  нормативных  правовых  актов
органов  местного  самоуправления  муниципального  образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области или в печатном
издании  «Наша  жизнь  газета  Омутнинского  района»,  или  в  печатном
издании  «Рабочая  неделя  Омутнинского  района».  Муниципальный
нормативный правовой акт, соглашение, направляется для официального

Внести 
предлагаемые
изменения  в 
итоговый 
документ

Заведующий 
юридическим отделом 
администрации 
Омутнинского района 
Кириллов К.С.



опубликования в течение 5 дней со дня подписания акта.»».
2. Дополнить проект решения пунктом в следующей редакции:

«В  пункте  1  части  3  статьи  23  слова  «садоводческого,
огороднического, дачного потребительских кооперативов,» исключить».

Данный пункт вступает в силу с 01.01.2019.

Внести 
предлагаемые
изменения  в 
итоговый 
документ

Заведующий 
юридическим отделом 
администрации 
Омутнинского района 
Кириллов К.С.

3. Дополнить проект решения пунктом в следующей редакции:
«В  пункте  5  части  1  статьи  8  после  слов  «осуществление

муниципального  контроля  за  сохранностью  автомобильных  дорог
местного  значения  вне  границ  населенных  пунктов  в  границах
муниципального  района»  дополнить  словами  «,  организация  дорожного
движения»».

Данный пункт вступает в силу с 30.12.2018.

Внести 
предлагаемые
изменения  в 
итоговый 
документ

Заведующий 
юридическим отделом 
администрации 
Омутнинского района 
Кириллов К.С.

4. Дополнить проект решения пунктом в следующей редакции:
«Дополнить часть 1 статьи 8.1 пунктом 16 в следующей редакции:  
«16)  осуществление  мероприятий  по  защите  прав  потребителей,

предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей».».
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изменения  в 
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Заведующий 
юридическим отделом 
администрации 
Омутнинского района 
Кириллов К.С.

5. Дополнить проект решения пунктом в следующей редакции:
«В  части  1  статьи  40  слово  «закрытых»  заменить  словом

«непубличных»».

Внести 
предлагаемые
изменения  в 
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Заведующий 
юридическим отделом 
администрации 
Омутнинского района 
Кириллов К.С.

Председательствующий 
публичных слушаний                                                                                                                                                   В.А. Батухтина

Секретарь                                                                                                                                                                      М.В. Бисерова 
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