
 

 
СОВЕТ 

ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 13.11.2014  № 40 

 
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. В пункте 1 статьи 6 Устава: 

1) Подпункт 32  исключить; 

2) Дополнить  подпунктами 38 – 64 следующего содержания: 

«38) осуществление муниципального контроля на территории особой 

экономической зоны; 

 39) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в 

пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации; 

40) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования 

парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных 

пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

41) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 

строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 

условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 
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жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с жилищным законодательством; 

42) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения в границах поселения; 

43) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма в границах поселения; 

44) оздание условий для реализации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 

поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

45) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах поселения; 

46) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 

47) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории 

поселения; 

 48) создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 

народных художественных промыслов в поселении; 

49) создание условий для массового отдыха жителей поселения и 

организация обустройства мест массового отдыха населения, включая 

обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования 

и их береговым полосам; 

50) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 

51) организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских 

лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в 

границах населенных пунктов поселения; 

52) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и 

застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов 

поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на 

строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений 

на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 

территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного 

проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем 

выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, 

осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель 

поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача 

рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений; 

53) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 
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54) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне 

и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

55) создание, содержание и организация деятельности аварийно-

спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на 

территории поселения; 

56) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

57) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также 

осуществление муниципального контроля в области использования и охраны 

особо охраняемых природных территорий местного значения; 

 58) осуществление в пределах, установленных водным законодательством 

Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, 

информирование населения об ограничениях их использования; 

 59) осуществление муниципального лесного контроля; 

60) предоставление помещения для работы на обслуживаемом 

административном участке поселения сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции; 

61)  до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему 

должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого 

помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной 

должности; 

62) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 

Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; 

 63) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд поселения, проведение открытого 

аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного 

участка в соответствии с федеральным законом; 

64) осуществление мер по противодействию коррупции в границах 

поселения.». 

1.2. Дополнить абзац 3 пункта 2 статьи 6 Устава предложением следующего 

содержания: 

«Порядок заключения соглашений определяется уставом муниципального 

образования и (или) нормативными правовыми актами Совета муниципального 

района.». 

1.3. Пункт 2 статьи 7 Устава изложить в новой редакции: 

«2. Местный референдум проводится на всей территории муниципального 

района.». 

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

«Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, 

избирательных объединений, иных общественных объединений, указанных в 

пункте 2 части 3 статьи 22 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ», является сбор 

подписей в поддержку данной инициативы, количество которых установлено 
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Законом Омской области от 15.02.2005 № 616-ОЗ «О местном референдуме в 

Омской области» и составляет 5 процентов от числа участников референдума, 

зарегистрированных на территории муниципального района в соответствии с 

федеральным законом.». 

1.5. Подпункт 15 пункта 2 статьи 24 Устава исключить. 

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

соответственно. 

1.7. 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;». 

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

соответственно. 

1.9. В статье 34 Устава: 

1) Подпункт 14 пункта 1 статьи 34 Устава исключить; 

2)  Дополнить 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.». 

3) Дополнить пункт 8 предложением следующего содержания: 

«В случае, если избранный на муниципальных выборах Глава 

муниципального района, полномочия которого прекращены досрочно на 

основании решения Совета муниципального района об удалении его в отставку, 

обжалует в судебном порядке указанное решение, досрочные выборы Главы 

муниципального района не могут быть назначены до вступления решения суда в 

законную силу.». 

4) В пункте 9 статьи 34 Устава после слов «пункта 1» дополнить словами «, 

пункта 1.1.». 

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

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

муниципальных нужд;». 

1.11. Абзац 1 пункта 3 статьи 44 Устава изложить в новой редакции: 
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«Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их 

официального опубликования (обнародования).». 

1.12. В статье 50 Устава: 

1) Пункты 4,5 исключить. 

2) Дополнить пунктами 6,7,8 следующего содержания: 

«6. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и 

исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, 

составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета 

осуществляются органами местного самоуправления Омского муниципального 

района самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным 

кодексом Российской Федерации. 

 7. Бюджетные полномочия Омского муниципального района  

устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

8. Руководитель финансового органа Омского муниципального района 

назначается на должность из числа лиц, отвечающих квалификационным 

требованиям, установленным уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти.». 

1.13. Статью 51 Устава изложить в новой редакции: 

«Статья 51. Доходы бюджета муниципального района  

 

Формирование доходов бюджета муниципального района осуществляется в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, 

законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных 

обязательных платежах.». 

1.14. Статью 52 Устава изложить в новой редакции:  

«Статья 52. Расходы бюджета муниципального района 

 

1. Формирование расходов бюджета муниципального района осуществляется 

в соответствии с расходными обязательствами муниципального района, 

устанавливаемыми и исполняемыми органами местного самоуправления 

муниципального района в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

2. Исполнение расходных обязательств муниципального района 

осуществляется за счет средств соответствующих местных бюджетов в 

соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.». 

1.15. 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.». 
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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. 

5. Подпункт 2 пункта 1.1. настоящего решения вступает в силу с 1 января 

2015 года.  

 

 

Глава муниципального района                    Г.Г. Долматов 


