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изменение, аннулирование таких наименований,
размещение информации в государственном
адресном реестре;
35) осуществление муниципального земельного
контроля
на
межселенной
территории
муниципального района;
36) организация в соответствии с Федеральным
от «30» января 2015 года
№2
законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О
государственном
кадастре
недвижимости»
с.Нижняя Омка
выполнения комплексных кадастровых работ и
О внесении изменений и дополнений
в Устав утверждение карты-плана территории».
Нижнеомского муниципального района Омской
области
4) статью 5 дополнить частью 1.1 следующего
содержания:
В соответствии с Федеральным законом от 6 «1.1 К вопросам местного значения Нижнеомского
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах муниципального района относятся вопросы
организации местного самоуправления в Российской местного значения, предусмотренные частью 1
Федерации»,
Уставом
Нижнеомского статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года
муниципального района Омской области, Совет № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
Нижнеомского муниципального района Омской местного
самоуправления
в
Российской
области решил:
Федерации» для городских поселений, не
отнесенные к вопросам местного значения
Внести в Устав Нижнеомского муниципального сельских поселений в соответствии с частью 3
района Омской области следующие изменения:
статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года
1. Пункт 1 части 1 статьи 5 изложить в следующей № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
редакции:
местного
самоуправления
в
Российской
1) «1) составление и рассмотрение проекта бюджета Федерации»;
Нижнеомского муниципального района, утверждение 5) Абзац 3 части 3 статьи 5 дополнить
и исполнение бюджета муниципального района, предложением: «Порядок заключения соглашений
осуществление контроля за его исполнением, определяется
уставом
Нижнеомского
составление и утверждение отчета об исполнении муниципального района и (или) нормативными
бюджета муниципального района»;
правовыми
актами
Совета
Нижнеомского
2) пункты 29, 30 части 1 статьи 5 исключить;
муниципального района».
3) часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 34, 35, 36 2. Часть 1 статьи 6 дополнить пунктами 10,11
следующего содержания:
следующего содержания:
«34) присвоение адресов объектам адресации, «10)
совершение
нотариальных
действий,
изменение, аннулирование адресов, присвоение предусмотренных законодательством, в случае
наименований элементам улично-дорожной сети (за отсутствия в расположенном на межселенной
исключением автомобильных дорог федерального территории населенном пункте нотариуса;
значения, автомобильных дорог регионального или
11) создание условий для организации
межмуниципального
значения),
наименований проведения независимой оценки качества оказания
элементам планировочной структуры в границах услуг организациями в порядке и на условиях,
межселенной территории муниципального района,
которые установлены федеральными законами».
Совет
Нижнеомского муниципального района
Омской области
(шестьдесят пятая очередная сессия четвертого
созыва)
РЕШЕНИЕ
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3. В части 2 статьи 8 слова «может проводиться»
заменить словами «проводится».
4. Пункт 3 части 3 статьи 12 изложить в новой
редакции:
« 3) проекты планов и программ развития
Нижнеомского муниципального района, проект
планировки территорий и проект межевания
территорий муниципального района, за исключением
случаев,
предусмотренных
Градостроительным
кодексом Российской Федерации, а также вопросы
предоставления разрешений на условно разрешенный
вид использования земельных участков и объектов
капитального строительства, вопросы отклонения от
предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства,
вопросы изменения одного вида разрешенного
использования земельных участков и объектов
капитального строительства на другой вид такого
использования;»
5. Пункт 1 части 3 статьи 21 исключить.
Пункт 2 части 3 статьи 21 изложить в следующей
редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью
лично или через доверенных лиц, а также участвовать
в управлении хозяйствующим субъектом (за
исключением жилищного, жилищно-строительного,
гаражного
кооперативов,
садоводческого,
огороднического,
дачного
потребительских
кооперативов,
товарищества
собственников
недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в
установленном порядке), если иное не предусмотрено
федеральными законами или если в порядке,
установленном муниципальным правовым актом в
соответствии с федеральными законами и законами
субъекта Российской Федерации, ему не поручено
участвовать в управлении этой организацией;».
6. Пункт 11 части 1 статьи 31 исключить;
7. В части 2 статьи 40 слова «муниципальные
правовые акты» заменить словами «муниципальные
нормативные правовые акты».
8. Пункт 1 части 1 статьи 43 изложить в следующей
редакции
« 1) имущество, предназначенное для решения
установленных Федеральным законом от 06.10.2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»
вопросов местного значения;».
9. Часть 1 статьи 43 дополнить пунктом 5 следующего
содержания:
«5) имущество, предназначенное для решения
вопросов местного значения в соответствии с частью
4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», а также
имущество, предназначенное для осуществления
полномочий по решению вопросов местного значения
в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17
Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
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«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
Часть 2 статьи 43 признать утратившей силу.
10. Часть 3 статьи 43 изложить в следующей
редакции:
«3. В случаях возникновения у муниципального
района права собственности на имущество, не
соответствующее требованиям части 1 статьи 50
Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
указанное
имущество
подлежит
перепрофилированию
(изменению
целевого
назначения имущества) либо отчуждению.
Порядок и сроки отчуждения такого имущества
устанавливаются федеральным законом».
11. Статью 46 изложить в следующей редакции:
«1.Формирование доходов районного бюджета
осуществляется в соответствии с бюджетным
законодательством
Российской
Федерации,
законодательством о налогах и сборах и
законодательством
об
иных
обязательных
платежах.
2. Формирование расходов районного бюджета
осуществляется в соответствии с расходными
обязательствами
муниципального
района,
устанавливаемыми и исполняемыми органами
местного
самоуправления
Нижнеомского
муниципального района в соответствии с
требованиями Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
3.
Исполнение
расходных
обязательств
муниципального района осуществляется за счет
средств районного бюджета в соответствии с
требованиями Бюджетного кодекса Российской
Федерации».
12. Статью 55 дополнить частью 14 следующего
содержания:
«Глава Нижнеомского муниципального района, в
отношении которого Советом муниципального
района принято решение об удалении его в
отставку, вправе обратиться с заявлением об
обжаловании указанного решения в суд в течение
10 дней со дня официального опубликования
такого решения.
Суд должен рассмотреть заявление и принять
решение не позднее чем через 10 дней со дня
подачи заявления».
13. Настоящее решение вступает в силу с 1 января
2015 года, за исключением пункта 4.
Пункт 4 настоящего решения вступает в силу с
1 марта 2015 года.
Глава Нижнеомского
муниципального района

А.М. Стадников
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