
 

 
СОВЕТ 

ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

ПРОЕКТ 
РЕШЕНИЯ 

 

от__________________ № _____ 

 
О внесении изменений в Устав Омского муниципального района Омской 

области 

 

В целях приведения Устава Омского муниципального района Омской 

области в соответствие с положениями действующего законодательства, 

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Совет Омского муниципального района Омской области  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Устав Омского муниципального района Омской области 

(далее - Устав) следующие изменения: 

1) Подпункт 5 пункта 1 статьи 6 Устава изложить в новой редакции: 

«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района, осуществление муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах муниципального района, организация 

дорожного движения и обеспечение безопасности дорожного движения на 

них, а также осуществление иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;» 

2) Подпункт 16 пункта 1 статьи 6 Устава изложить в новой редакции: 

«16) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов 

на территории муниципального района;» 

3) Пункт 2 статьи 24 Устава дополнить подпунктом 23 следующего 

содержания: 

«23) утверждение и заключение соглашений между Советом 

муниципального района и иными органами местного самоуправления;» 
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4) В статье 42 Устава: 

- пункт 3 изложить в новой редакции: 

«3. Совет муниципального района по вопросам, отнесенным к его 

компетенции федеральными законами, законами Омской области, настоящим 

Уставом, принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для 

исполнения на территории муниципального района, а также решения по 

вопросам организации деятельности Совета муниципального района и по 

иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, 

законами Омской области, настоящим Уставом. 

Совет вправе заключать соглашения с органами местного 

самоуправления. 

Председатель Совета муниципального района издает постановления и 

распоряжения по вопросам организации деятельности Совета, подписывает 

решения представительного органа муниципального образования, не 

имеющие нормативного характера, а также соглашения, заключаемые 

Советом муниципального района с органами местного самоуправления.» 

5) Пункт 1 статьи 43 Устава изложить в новой редакции: 

 «1. Проекты муниципальных правовых актов, а также проекты 

соглашений, заключаемые с органами местного самоуправления, могут 

вноситься депутатами и комиссиями Совета муниципального района, Главой 

муниципального района, Администрацией муниципального района, 

прокурором Омского района Омской области, Омским городским Советом               

(депутатами, фракциями, инициативными группами, иными объединениями, 

созданными Омским городским Советом и т.д.), инициативными группами 

граждан в порядке правотворческой инициативы.» 

6) Пункт 3 статьи 44 Устава изложить в новой редакции: 

«3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие 

права, свободы и обязанности человека и гражданина, а также соглашения, 

заключённые с органами местного самоуправления, вступают в силу после 

их официального опубликования (обнародования). 

7) Пункты 1-4 Устава в статье 45 Устава: 

«1. Официальным опубликованием муниципальных правовых актов, а 

также соглашений, заключенных с органами местного самоуправления,  

считается первое опубликование их полного текста в печатном средстве 

массовой информации, определенном органами местного самоуправления 

муниципального района для опубликования муниципальных правовых актов, 

иной официальной информации. 

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных 

правовых актов и соглашений органы местного самоуправления вправе также 

использовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения) 

полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом 

издании объемные графические и табличные приложения к нему в печатном 

издании могут не приводиться.»   

2. Обнародование муниципальных правовых актов, соглашений, 

заключенных с органами местного самоуправления, а также официальной 
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информации осуществляется любым не запрещенным законодательством 

способом, обеспечивающим максимальное оповещение жителей и 

организаций муниципального района, а также возможность ознакомления с 

ними. 

3. Опубликование и обнародование муниципальных правовых актов, 

официальной информации, а также соглашений, заключенных с органами 

местного самоуправления, обеспечивается уполномоченными органами и 

должностными лицами в соответствии с регламентами органов местного 

самоуправления муниципального района. 

4. Официальному опубликованию (обнародованию) подлежат: 

1) решения о назначении собрания (конференции) граждан, опроса 

граждан в течение 7 дней со дня их принятия; 

2) информация о времени и месте проведения публичных слушаний, 

порядке ознакомления граждан с проектом муниципального правового акта, 

выносимого на публичные слушания в соответствии со статьей 15 

настоящего Устава; 

3) результаты публичных слушаний, опросов граждан, итоги собраний 

(конференций) граждан в течение 7 дней со дня их проведения; 

4) проект Устава муниципального района, проект решения Совета 

муниципального района о внесении изменений и (или) дополнений в Устав 

муниципального района, а также порядок учета предложений по указанным 

проектам и участия граждан в их обсуждении не позднее чем за 30 дней до 

дня рассмотрения вопроса о принятии указанных проектов Советом 

муниципального района с учетом положений части 1 статьи 60 настоящего 

Устава; 

5) иные муниципальные правовые акты, официальная информация, а 

также соглашения, заключенные с органами местного самоуправления, в 

случаях, установленных действующим законодательством, настоящим 

Уставом, иными муниципальными правовыми актами.». 

8) Статью 46 Устава дополнить абзацем 2 следующего содержания: 

«Соглашения с органами местного самоуправления могут быть 

расторгнуты либо приостановлено их действие по инициативе одной из 

сторон соглашения, либо по иным основаниям, предусмотренным 

соглашением.» 

2. Направить настоящее решение в органы юстиции для 

государственной регистрации изменений в Устав. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Омский пригород» 

после государственной регистрации изменений в Устав. 

4. Установить, что настоящее решение вступает в силу с момента его 

официального опубликования, за исключением положений, для которых 

настоящим решением установлен иной срок вступления в силу. 

 

 

Глава муниципального района                      Г.Г. Долматов 
 


