
Приложение № 1

к решению 
Омутнинской районной Думы 
от 29.01.2020 № 5   

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  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», пунктом 2 статьи

93.6, пунктом 10 статьи 103 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ру-

ководствуясь  статьями  21,  59  Устава  муниципального  образования  Омут-

нинский муниципальный 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. Дополнить часть 1 статьи 8 пунктом 38 в следующей редакции:

«38. организация в границах сельских поселений электро-, тепло-, газо-

и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом



в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Фе-

дерации;».

1.2. Дополнить часть 1 статьи 8 пунктом 39 в следующей редакции:

«39. участие в организации деятельности по накоплению (в том числе

раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных от-

ходов в границах сельского поселения в пределах полномочий, установлен-

ных законодательством Российской Федерации.».

1.3. Изложить часть 3 статьи 23 в следующей редакции:

«3. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутаты

не вправе:

1)  заниматься  предпринимательской деятельностью лично  или  через

доверенных лиц;

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой орга-

низацией, за исключением следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической парти-

ей, органом профессионального союза, в том числе выборным органом пер-

вичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправ-

ления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, уча-

стие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной орга-

низации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, то-

варищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой ор-

ганизацией  (кроме  участия  в  управлении  политической  партией,  органом

профессионального союза, в том числе выборным органом первичной проф-

союзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппара-

те избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде

(конференции) или общем собрании иной общественной организации,  жи-

лищного,  жилищно-строительного,  гаражного  кооперативов,  товарищества

собственников  недвижимости)  с  предварительным  уведомлением  высшего
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должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Феде-

рации) в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального

образования в совете муниципальных образований субъекта Российской Фе-

дерации, иных объединениях муниципальных образований, а также в их ор-

ганах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального

образования  в  органах  управления  и  ревизионной  комиссии  организации,

учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное об-

разование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяю-

щими порядок осуществления от имени муниципального образования полно-

мочий учредителя  организации либо  порядок управления  находящимися в

муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением пре-

подавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом препо-

давательская, научная и иная творческая деятельность не может финансиро-

ваться исключительно за счет средств иностранных государств, международ-

ных  и  иностранных  организаций,  иностранных  граждан  и  лиц  без  гра-

жданства, если иное не предусмотрено международным договором Россий-

ской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюда-

тельных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправитель-

ственных организаций и действующих на территории Российской Федерации

их структурных подразделений,  если иное не предусмотрено международ-

ным договором Российской Федерации или законодательством Российской

Федерации.».

1.4. Изложить часть 3.1 статьи 23 в следующей редакции:
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«3.1. Депутат,  член выборного органа местного самоуправления,  вы-

борное должностное лицо местного самоуправления должны соблюдать огра-

ничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федераль-

ным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции и другими федеральными законами. Полномочия депутата, члена выбор-

ного  органа  местного  самоуправления,  выборного  должностного  лица

местного  самоуправления  прекращаются  досрочно в  случае  несоблюдения

ограничений,  запретов,  неисполнения  обязанностей,  установленных  Феде-

ральным  законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии

коррупции»,  Федеральным  законом от  3  декабря  2012 года  № 230-ФЗ «О

контроле  за  соответствием  расходов  лиц,  замещающих  государственные

должности, и иных лиц их доходам», Федеральным  законом от 7 мая 2013

года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь сче-

та (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных

банках,  расположенных  за  пределами  территории  Российской  Федерации,

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»,

если иное не предусмотрено Федеральным законом.»».

1.5. Изложить пункт 4 части 1 статьи 26 в следующей редакции:

«4)  в  случае  преобразования  муниципального  образования,  осуще-

ствляемого в соответствии с частями 3, 3.1-1, 3.2, 3.3, 4 - 6.2, 7 - 7.2 статьи 13

Федерального  закона  «Об  общих  принципах  организации  местного  само-

управления в Российской Федерации», а также в случае упразднения муници-

пального образования;».

1.6. Изложить пункт 12 части 1 статьи 30 в следующей редакции:

12) преобразования муниципального образования, осуществляемого в

соответствии с частями 3, 3.1-1, 3.2, 3.3, 4 - 6.2, 7 - 7.2 статьи 13 Федерально-

го  закона  «Об общих принципах организации местного  самоуправления  в

Российской Федерации», а также в случае упразднения муниципального об-

разования;».
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1.7. Изложить часть 1.1 статьи 30 в следующей редакции:

«1.1. При выявлении в результате проверки достоверности и полноты

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера, представляемых в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации о противодействии коррупции, фактов несоблюдения огра-

ничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Феде-

ральным  законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии

коррупции»,  Федеральным  законом от  3  декабря  2012 года  № 230-ФЗ «О

контроле  за  соответствием  расходов  лиц,  замещающих  государственные

должности, и иных лиц их доходам», Федеральным  законом от 7 мая 2013

года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь сче-

та (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных

банках,  расположенных  за  пределами  территории  Российской  Федерации,

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»,

Губернатор Кировской области обращается с заявлением о досрочном пре-

кращении полномочий главы района или применении в отношении его иной

меры ответственности в районную Думу, или в суд.»».

1.8. Изложить статью 46 в следующей редакции:

«Статья 46. Местный бюджет района

1. Район имеет собственный бюджет (бюджет района).

2. Составление и рассмотрение проекта бюджета района, утверждение

и исполнение бюджета района, осуществление контроля за его исполнением,

составление и утверждение отчета  об исполнении бюджета района осуще-

ствляются органами местного самоуправления самостоятельно с соблюдени-

ем  требований,  установленных  Бюджетным  кодексом Российской  Федера-

ции.

3. Проект бюджета района, решение об утверждении бюджета района,

годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполне-

ния  бюджета  района  и  о  численности  муниципальных  служащих  органов
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местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указа-

нием  фактических  расходов  на  оплату  их  труда  подлежат  официальному

опубликованию.

Органы местного самоуправления района обеспечивают жителям райо-

на возможность  ознакомиться с  указанными документами и сведениями в

случае невозможности их опубликования.»».

1.9. Изложить абзац 1 статьи 53 Устава в следующей редакции:

«Омутнинский район вправе привлекать заемные средства в местный

бюджет (муниципальные внутренние заимствования) путем размещения му-

ниципальных ценных бумаг и в форме кредитов из других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации и от кредитных организаций, по ко-

торым возникают долговые обязательства Омутнинского района как заемщи-

ка, выраженные в валюте Российской Федерации, в соответствии с положе-

ниями Бюджетного кодекса Российской Федерации и настоящим Уставом.».

1.10. Изложить абзац 3 статьи 53 Устава в следующей редакции:

«Финансовый орган администрации Омутнинского района вправе за-

ключать договоры о предоставлении Омутнинскому району кредитов от кре-

дитных организаций, бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации, в том числе бюджетных кредитов из феде-

рального бюджета на пополнение остатков средств на счете бюджета.»

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

законодательством, за исключением пункта 1.1., который вступает в силу со

дня передачи имущества, находящегося в собственности сельских поселений

и предназначенного для осуществления указанных полномочий, в собствен-

ность муниципального района, но не позднее 1 июня 2020 года.

Председатель 
Омутнинской районной Думы                                                         С.А. Нелюбин

Глава 
Омутнинского района                                                                       А.В. Малков
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	«3.1. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции и другими федеральными законами. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом.»».
	«1.1. При выявлении в результате проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», Губернатор Кировской области обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий главы района или применении в отношении его иной меры ответственности в районную Думу, или в суд.»».

