
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

30.01.2019                                                                                                      № 1
г. Омутнинск

О внесении изменений 
в Устав муниципального образования 

Омутнинский муниципальный район Кировской области

В  целях  приведения  Устава  муниципального  образования  Омут-
нинский  муниципальный  район  Кировской  области,  принятого  решением
Омутнинской районной Думы от 29.06.2005 № 35, в соответствие с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  руководствуясь
статьями 21, 59 Устава муниципального образования Омутнинский муници-
пальный район Кировской области, Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:

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

1.1. Абзац 2 части 3 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«Официальным опубликованием муниципального нормативного право-

вого акта, соглашений, заключаемых между органами местного самоуправле-
ния, считается первая публикация их полного текста в Сборнике основных
муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправ-
ления 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».
Муниципальный нормативный правовой акт, соглашение, направляется для
официального опубликования в течение 10 дней со дня подписания акта.».

1.2. В пункте 5 части 1 статьи 8 после слов «осуществление муници-
пального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения
вне границ населенных пунктов в границах муниципального района» допол-
нить словами «, организация дорожного движения».



1.3. Пункт 13 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«13) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе

раздельному накоплению),  сбору,  транспортированию,  обработке,  утилиза-
ции, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на тер-
ритории района;».

1.4. Пункт 14 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«14) утверждение схем территориального планирования района, утвер-

ждение  подготовленной  на  основе  схемы  территориального  планирования
района документации по планировке территории, ведение информационной
системы обеспечения  градостроительной деятельности,  осуществляемой на
территории района, резервирование и изъятие земельных участков в грани-
цах района для муниципальных нужд, направление уведомления о соответ-
ствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома уста-
новленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уве-
домления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строи-
тельстве  параметров  объекта  индивидуального  жилищного  строительства
или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости раз-
мещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного
строительства  или  садового  дома  требованиям  законодательства  о  градо-
строительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов
индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земель-
ных участках, расположенных на соответствующих межселенных территори-
ях, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации решения о сносе самовольной постройки, расположенной на меж-
селенной территории, решения о сносе самовольной постройки, расположен-
ной на межселенной территории, или ее приведении в соответствие с уста-
новленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, не ис-
пользуемого по целевому назначению или используемого с нарушением за-
конодательства  Российской Федерации и  расположенного  на  межселенной
территории, осуществление сноса самовольной постройки, расположенной на
межселенной территории, или ее приведения в соответствие с установленны-
ми требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации;».

1.5. Дополнить часть 1 статьи 8.1 пунктом 15 в следующей редакции:  
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«15) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, преду-
смотренных  Законом Российской  Федерации  от  7  февраля  1992  года  
№ 2300-1 «О защите прав потребителей».

1.6. В части 3 статьи 14 слова «по проектам и вопросам, указанным в
части 2 настоящей статьи,» исключить.

1.7. Изложить часть 1 статьи 19 в следующей редакции:
«1. Структуру органов местного самоуправления образуют:
1) представительный орган муниципального образования Омутнинский

муниципальный район Кировской области - Омутнинская районная Дума;
2)  глава  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный

район Кировской области - глава Омутнинского района;
3) администрация муниципального образования Омутнинский муници-

пальный район Кировской области - администрация Омутнинского района;
4) Контрольно-счетная комиссия муниципального образования Омут-

нинский  муниципальный  район  Кировской  области  -  Контрольно-счетная
комиссия Омутнинского района.».

1.8. Пункт 1 части 3 статьи 23 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, профсою-
зом, зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде (конфе-
ренции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного,
жилищно-строительного,  гаражного  кооперативов,  товарищества  собствен-
ников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельно-
сти коллегиального органа организации на основании акта Президента Рос-
сийской Федерации или Правительства Российской Федерации; представле-
ния на безвозмездной основе интересов района в органах управления и реви-
зионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) ко-
торой является муниципальное образование, в соответствии с муниципаль-
ными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени
муниципального  образования  полномочий  учредителя  организации  или
управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями
участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральны-
ми законами;».

1.9. В пункте 7 части 5 статьи 32 после слов «осуществление муници-
пального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения
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вне границ населенных пунктов в границах района» дополнить словами «, ор-
ганизация дорожного движения».

1.10. Пункт 15 части 5 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«15) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе

раздельному накоплению),  сбору,  транспортированию,  обработке,  утилиза-
ции, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на тер-
ритории района;».

1.11. В части 1 статьи 40 слово «закрытых» заменить словом «непуб-
личных».

1.12. Часть 2 статьи 41 дополнить пунктом 5 в следующей редакции:
«5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного зна-

чения в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14, а также имущество, предна-
значенное для осуществления полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 Федерального закона от
06.10.2003  № 131-ФЗ «Об  общих  принципах  организации  местного  само-
управления в Российской Федерации».

1.13. Часть 3 статьи 41 признать утратившей силу.
1.14. Часть 4 статьи 41 изложить в следующей редакции:
«4. В случаях возникновения у муниципальных образований права соб-

ственности на имущество, не соответствующее требованиям части 2 настоя-
щей статьи, указанное имущество подлежит перепрофилированию (измене-
нию целевого назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки от-
чуждения такого имущества устанавливаются федеральным законом.».

2. Направить настоящее решение и пакет необходимых документов на
государственную регистрацию в установленные действующим законодатель-
ством сроки.

3. Настоящее решение после его государственной регистрации подле-
жит  официальному опубликованию в  Сборнике  основных муниципальных
правовых актов органов местного самоуправления муниципального образова-
ния Омутнинский муниципальный район Кировской области, а также разме-
щению на официальном Интернет-сайте муниципального образования Омут-
нинский муниципальный район Кировской области.

4. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим
законодательством.

Председатель 
Омутнинской районной Думы   С.А. Нелюбин

Глава 
Омутнинского района    В.Л. Друженьков
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