
                                                              
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

31.10.2018                                                                                                          № 67
г. Омутнинск

О внесении изменений
в решение Омутнинской районной Думы 

от 24.04.2013 № 27

В соответствии с пунктом 2 части 7 статьи 40  Федерального закона  

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления  в  Российской  Федерации», статьёй  42  Федерального  закона  

от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородниче-

ства для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации»,  статьёй 21 Устава  муниципального

образования Омутнинский муниципальный район Кировской области, Омут-

нинская районная Дума РЕШИЛА:

1.  Пункт  1  части  2  статьи  7  Положения  о  статусе  депутата  Омут-

нинской районной Думы, главы Омутнинского района (далее – Положение),

утверждённого  решением  Омутнинской  районной  Думы  

от 24.04.2013 № 27 «О статусе депутата Омутнинской районной Думы, главы

Омутнинского района» 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,  садоводче-

ского, огороднического,  дачного потребительских кооперативов, товарище-

ства собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе

в деятельности коллегиального органа организации на основании акта Прези-

дента  Российской  Федерации  или  Правительства  Российской  Федерации;

представления на безвозмездной основе интересов района в органах управле-

ния и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участ-

ником) которой является муниципальное образование, в соответствии с му-

ниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления

от имени муниципального образования полномочий учредителя организации

или управления находящимися в муниципальной собственности акциями (до-

лями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных феде-

ральными законами;».

2.  В пункте 1 части 2 статьи 7 Положения о статусе депутата Омут-

нинской районной Думы, главы Омутнинского района (далее – Положение),

утверждённого решением Омутнинской районной Думы от 24.04.2013 № 27

«О статусе депутата Омутнинской районной Думы, главы Омутнинского рай-

она» слова «садоводческого, огороднического, дачного потребительских коо-

перативов,» исключить.

3. Обнародовать настоящее решение на информационном стенде и раз-

местить  на  официальном  Интернет-сайте  муниципального  образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обна-

родования, за исключением пункта 2, который вступает в силу с 01.01.2019.

Председатель
Омутнинской районной Думы                                                   С.А. Нелюбин

Глава
Омутнинского района                                                                 В.Л. Друженьков
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