
 

 
СОВЕТ 

ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

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: 

1.1. Подпункт 11 пункта 1 статьи 6 Устава изложить в новой редакции: 

«11) организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях (за исключением 

полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами), организация 

предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением дополнительного 

образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации), 

создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также 

организация отдыха детей в каникулярное время;». 

1.2. Подпункт 15 пункта 1 статьи 6 Устава изложить в новой редакции: 

«15) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача 

разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 



территории муниципального района, аннулирование таких разрешений, 

выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных 

конструкций на территории муниципального района, осуществляемые в 

соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О 

рекламе»;». 

1.3. Дополнить пункт 1 статьи 6 Устава подпунктом 37 следующего 

содержания: 

«37) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 

территории муниципального района, реализацию прав национальных 

меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, 

профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;». 

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. 

 

 

Глава муниципального района            Г.Г.Долматов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА 

ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ «О 
ВНСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

 

В целях приведения положений Устава Омского муниципального 

района Омской области в соответствие с действующим законодательством 

предлагается внести изменения в пункт 1 статьи 6 Устава Омского 

муниципального района Омской области. 

Так, проектом предусмотрено уточнение формулировок вопросов 

местного значения, установленных подпунктами 11,15 пункта 1 статьи 6 

Устава Омского муниципального района Омской области, в связи с 

внесением Федеральными законами от 07.05.2013 № 98-ФЗ, от 02.07.2013 № 

185-ФЗ соответствующих изменений в Федеральный закон от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». 

Кроме того, в связи со вступлением в силу  Федерального закона № 

284-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части определения полномочий и ответственности 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления и их должностных лиц в сфере межнациональных 

отношений», перечень вопросов местного значения муниципального района 

дополнен вопросами местного значения, связанными с 

межконфессиональными, межнациональными и межэтническими  

отношениями. 

 


