
 

 
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. 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.». 

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

«2. Местный референдум проводится на всей территории муниципального 

района.». 

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, 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 

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.». 
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1.4. Статью 11 Устава изложить в следующей редакции: 

 

«Статья 11. Муниципальные выборы 

 

1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов Совета 

муниципального района на основе всеобщего равного и прямого избирательного 

права при тайном голосовании. 

2. При проведении выборов депутатов Совета муниципального района 

применяется мажоритарная избирательная система относительного 

большинства. 

3. Выборы депутатов Совета муниципального района проводятся по 

одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам, образуемым 

на территории муниципального района. 

Избранным депутатом Совета муниципального района в одномандатном 

округе признается кандидат, получивший наибольшее число голосов 

избирателей, принявших участие в голосовании. 

Избранными депутатами Совета муниципального района в многомандатном 

округе признаются кандидаты соответственно количеству мандатов в округе, 

получившие наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в 

голосовании. 

4. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных 

выборов, порядок назначения, подготовки, проведения, установления итогов и 

определения результатов муниципальных выборов устанавливаются 

федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Омской 

области. 

5. Решение о назначении выборов в Совет муниципального района должно 

быть принято Советом муниципального района не ранее чем за 90 дней и не 

позднее чем за 80 дней до дня голосования. 

День голосования на муниципальных выборах определяется в соответствии 

с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации». 

6. Если Совет муниципального района не назначит выборы в 

установленный срок, выборы назначаются в порядке, установленном 

Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации». 

7. Подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления 

муниципального района осуществляет Избирательная комиссия 

муниципального района.». 

1.5. В пункте 2 статьи 24 Устава: 

- в подпункте 3 слова «Главы муниципального района» исключить; 

- подпункт 15 Устава исключить. 

1.6. Пункт 4 статьи 31 Устава изложить в новой редакции: 
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«4. Глава муниципального района избирается Советом муниципального 

района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 

результатам конкурса.». 

 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. 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, их супругами и 

несовершеннолетними детьми 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 кандидатов на выборах Главы муниципального 

района.». 

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

пункта 1.1.». 

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

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

муниципальных нужд;». 

1.10. Абзац 1 пункта 3 статьи 44 Устава изложить в новой редакции: 

«Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, 

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

официального опубликования (обнародования).». 

1.11. 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. 
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 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.». 

1.12. 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.». 

1.13. 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.». 

1.14. 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. 

 

 

Глава муниципального района                           Г.Г. Долматов 
 


