
                                                       
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

26.09.2018                                                                                                            № 58
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

30.08.2017),  руководствуясь  статьёй  28  Федерального  закона  от  06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», статьями 14, 21, 59 Устава, Положением о порядке орга-

низации и проведения публичных слушаний в Омутнинском районе, утверждён-

ным решением Омутнинской районной Думы от 27.07.2011 № 47 (с изменения-

ми от 07.03.2018), Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:

1. Назначить проведение публичных слушаний по внесению изменений в

Устав на 15 октября 2018 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 26.09.2018 № 58

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 07.03.2018), в соответ-

ствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании

части 2 статьи 4 Федерального закона от 31.12.2017 № 503-ФЗ «О внесении из-

менений  в  Федеральный закон  «Об  отходах  производства  и  потребления»  и

отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь ста-

тьями 21, 59 Устава муниципального образования Омутнинский муниципаль-

ный район Кировской области, Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:

1.  Внести  в  Устав  муниципального  образования  Омутнинский муници-

пальный район Кировской области (далее – Устав) следующие изменения:

3



1.1. 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 или в печатном издании «Наша жизнь газета Омутнинского

района», или в печатном издании «Рабочая неделя Омутнинского района». Му-

ниципальный нормативный правовой акт направляется для официального опуб-

ликования в течение 5 дней со дня подписания акта.».

1.2. Пункт 13 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:

«13) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раз-

дельному  накоплению),  сбору,  транспортированию,  обработке,  утилизации,

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории

района;».

1.3. Пункт 14 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:

«14)  утверждение  схем  территориального  планирования  района,  утвер-

ждение подготовленной на основе схемы территориального планирования райо-

на документации по планировке территории, ведение информационной системы

обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории

района, резервирование и изъятие земельных участков в границах района для

муниципальных нужд,  направление уведомления о соответствии указанных в

уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуально-

го жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и

допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства

или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указан-

ных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индиви-

дуального жилищного строительства или садового дома установленным пара-
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метрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищ-

ного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о со-

ответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям за-

конодательства о градостроительной деятельности при строительстве или ре-

конструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых

домов на земельных участках, расположенных на соответствующих межселен-

ных территориях, принятие в соответствии с гражданским законодательством

Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, расположен-

ной на межселенной территории, решения о сносе самовольной постройки, рас-

положенной на межселенной территории, или ее приведении в соответствие с

установленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, не ис-

пользуемого по целевому назначению или используемого с нарушением законо-

дательства Российской Федерации и расположенного на межселенной террито-

рии, осуществление сноса самовольной постройки, расположенной на межсе-

ленной территории, или ее приведения в соответствие с установленными требо-

ваниями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской

Федерации;».

1.4. 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 Кировской области, иных объединений

муниципальных образований, политической партией, участия в съезде (конфе-

ренции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жи-

лищно-строительного,  гаражного  кооперативов,  садоводческого,  огородниче-

ского, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников не-
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движимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности коллеги-

ального органа организации на основании акта Президента Российской Федера-

ции или Правительства Российской Федерации; представления на безвозмезд-

ной основе интересов района в органах управления и ревизионной комиссии ор-

ганизации,  учредителем (акционером,  участником)  которой является  муници-

пальное  образование,  в  соответствии  с  муниципальными  правовыми  актами,

определяющими порядок осуществления от имени муниципального образова-

ния полномочий учредителя организации или управления находящимися в му-

ниципальной  собственности  акциями  (долями  участия  в  уставном  капитале);

иных случаев, предусмотренных федеральными законами;».

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,  за  исключением  пункта  1.2,  который  вступает  в  силу

01.01.2019. 

Председатель 
Омутнинской районной Думы                                                        С.А. Нелюбин

Глава 
Омутнинского района                                                                      В.Л. Друженьков
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Приложение № 2
к решению Омутнинской 
районной Думы 
от 26092018 № 58    

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.
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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-

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
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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 15

октября 2018 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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