
 

 
СОВЕТ 

ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 17.04.2014 № 15 

 
О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета Омского 

муниципального района Омской области «О внесении изменений в Устав 

Омского муниципального района Омской области» 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Омского муниципального района Омской области, Совет Омского 

муниципального района Омской области  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Совета 

Омского муниципального района Омской области «О внесении изменений в 

Устав Омского муниципального района Омской области» на 30.04.2014 года в 

14-00 часов по адресу: г. Омск, ул. Лермонтова, 171 А, 2-й этаж, зал заседаний  

Администрации Омского муниципального района Омской области. 

2. Установить, что предложения по указанному проекту решения для 

рассмотрения  на публичных слушаниях представляются в комиссию по 

правовым вопросам и вопросам местного самоуправления Совета Омского 

муниципального района Омской области в письменном виде по форме, 

установленной приложением № 1 к настоящему решению, в срок до 29.04.2014 

года по адресу: г. Омск, ул. Лермонтова, 171 а, каб. 512. 

3. Установить, что заявки на участие в публичных слушаниях по 

проекту решения Совета Омского муниципального района Омской области «О 

внесении изменений в Устав Омского муниципального района Омской области» 

представляются в Организационно-кадровое управление по форме, 

установленной приложением № 2 к настоящему решению, в срок до 29.04.2014 

года по адресу: г. Омск, ул. Лермонтова, 171 а, каб. 512. 

4. Поручить Организационно-кадровому управлению Администрации 

Омского муниципального района Омской области: 

5. - обеспечить опубликование настоящего решения, проекта решения 

Совета Омского муниципального района Омской области «О внесении 



изменений в Устав Омского муниципального района Омской области» в газете 

«Омский пригород» не позднее 7 дней после принятия настоящего решения; 

- обеспечить официальное опубликование (обнародование) результатов 

публичных слушаний не позднее 7 дней после проведения публичных слушаний. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссию по правовым вопросам и вопросам местного 

самоуправления Совета Омского муниципального района Омской области 

Лукину Т.С. 

 

 

 

Заместитель Председателя Совета 

муниципального района                  Ю.В. Басов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
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 32  пункта 1 статьи 6 Устава исключить. 

1.2. Подпункты 33-37 пункта 1 статьи 6 Устава считать подпунктами 32-

36 соответственно. 

1.3. Абзац 2 пункта 1 статьи 9 Устава изложить в новой редакции: 

«Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, 

избирательных объединений, иных общественных объединений является 

сбор подписей в поддержку данной инициативы, количество которых 

составляет 5 процентов от числа участников референдума, 

зарегистрированных на территории муниципального района в соответствии с 

федеральным законом.». 

1.4. Подпункт 15 пункта 2 статьи 24 Устава исключить. 

1.5. Подпункты 16-22 пункта 2 статьи 24 Устава  считать пунктами 15-21 

соответственно. 

1.6. Пункт 1 статьи 33 Устава дополнить новым подпунктом 7 

следующего содержания: 

«7) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления 

полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного 



самоуправления муниципального района федеральными законами и законами 

Омской области;». 

1.7. Подпункты 7-9 пункта 1 статьи 33 Устава считать подпунктами 8-10 

соответственно. 

1.8. Подпункты 3,4 пункта 3 статьи 33 Устава изложить в новой 

редакции: 

«3) заключает от имени Администрации муниципального района 

договоры и соглашения в порядке, установленном муниципальными 

правовыми актами; 

4) издает правовые акты по вопросам, отнесенным к полномочиям 

Администрации муниципального района, а также по вопросам организации 

деятельности Администрации муниципального района в порядке, 

установленном муниципальными правовыми актами;». 

1.9. Дополнить статью 34 Устава пунктом 1.1. следующего содержания: 

«1.1. Полномочия Главы муниципального района прекращаются 

досрочно также в связи с утратой доверия Президента Российской 

Федерации в случаях: 

1) несоблюдения Главой муниципального района запрета, 

установленного Федеральным законом «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»; 

2) установления в отношении Главы муниципального района факта 

открытия или наличия счетов (вкладов), хранения наличных денежных 

средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владения и (или) пользования 

иностранными финансовыми инструментами в период, когда указанное лицо 

было зарегистрировано в качестве кандидата на выборах Главы 

муниципального района.». 

1.10. В пункте 9 статьи 34 Устава после слов «пункта 1» дополнить 

словами «, пункта 1.1.». 

1.11. Подпункт 8 пункта 1 статьи 38 Устава изложить в новой редакции: 

«8) осуществляет закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд;». 

1.12. Статью 53 Устава изложить в новой редакции: 

«Статья 53. Закупки для обеспечения муниципальных нужд 

 

1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

осуществляются за счет средств местного бюджета.». 

 



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 

 

 
 

 

 

 

 

 


