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газета Совета и Администрации Нижнеомского муниципального района
Омской области

Совет
Нижнеомского муниципального района
Омской области
(шестая сессия пятого созыва)
РЕШЕНИЕ
от 18 декабря 2015 года
№ 44
с.Нижняя Омка
О внесении изменений в Устав Нижнеомского
муниципального района Омской области
Руководствуясь
Федеральным законом от
6
октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации",
Уставом
Нижнеомского
муниципального района Омской области, Совет
Нижнеомского муниципального района
РЕШИЛ:
Внести в Устав Нижнеомского муниципального
района Омской области следующие изменения и
дополнения:
1. 1) Подпункт 16 части 1 статьи 5 Устава
изложить в следующей редакции:
«16) участие в организации деятельности по
сбору
(в
том
числе
раздельному
сбору),
транспортированию,
обработке,
утилизации,
обезвреживанию,
захоронению
твердых
коммунальных отходов на территории Нижнеомского
муниципального района;»;
2) часть 1 статьи 5 Устава дополнить пунктом
24.1 следующего содержания:
«24.1)
сохранение,
использование
и
популяризация объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), находящихся в
собственности муниципального района, охрана
объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) местного (муниципального) значения,
расположенных на территории муниципального
района;»;
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3) пункт 31 части 1 статьи 5 Устава изложить
в следующей редакции:
«31) обеспечение условий для развития на
территории муниципального района физической
культуры, школьного спорта и массового спорта,
организация
проведения
официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий муниципального района;»;
4) пункт 4 части 3 статьи 12 Устава
дополнить словами «, за исключением случаев,
если в соответствии со статьей 13 Федерального
закона «Об общих принципах организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации» для преобразования муниципального
района требуется получение согласия населения
муниципального района, выраженного путем
голосования либо на сходах граждан.»;
5) в абзаце 3 части 2 статьи 21 Устава слова
«, осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе,» исключить;
6) в пункте 2 части 3 статьи 21 Устава после
слов «зарегистрированного в установленном
порядке»
дополнить
словами
«,
совета
муниципальных образований Омской области,
иных объединений муниципального района»;
7) часть 4 статьи 21 Устава изложить в
следующей редакции:
«Депутаты Совета муниципального района
должны
соблюдать
ограничения,
запреты,
исполнять обязанности, которые установлены
Федеральным законом "О противодействии
коррупции" и другими федеральными законами.
Полномочия депутата Совета муниципального
района прекращаются досрочно в случае
несоблюдения
ограничений,
запретов,
неисполнения
обязанностей,
установленных
Федеральным законом
"О противодействии
коррупции", Федеральным законом "О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их
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доходам", 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";

муниципального района прекращаются досрочно в
случае несоблюдения ограничений, запретов,
неисполнения
обязанностей,
установленных
Федеральным законом "О противодействии
коррупции", Федеральным законом "О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их
доходам", Федеральным законом
"О запрете
8) в части 11 статьи 21 Устава после слов «по отдельным категориям лиц открывать и иметь
гражданскому»
дополнить
словом
«, счета (вклады), хранить наличные денежные
административному»;
средства и ценности в иностранных банках,
расположенных
за
пределами
территории
9) часть 2 статьи 21.1 Устава изложить в Российской Федерации, владеть и (или)
следующей редакции:
пользоваться
иностранными
финансовыми
инструментами»;
«2.
Депутатам
Совета
Нижнеомского
муниципального
района,
осуществляющим
13) пункт 2 части 2 статьи 31 Устава
депутатскую деятельность на непостоянной основе, исключить;
подлежат возмещению расходы, связанные с
осуществлением депутатской деятельности.
14) часть 5 статьи 33 Устава изложить в
следующей редакции:
Порядок и условия возмещения расходов
«5.
Полномочия
депутатов
Совета
устанавливаются нормативно – правовым актом Нижнеомского муниципального района, члена
Совета Нижнеомского муниципального района выборного органа местного самоуправления
Омской области в соответствии с федеральными Нижнеомского муниципального района в случае
законами
и
законами
Омской
области, отзыва избирателями прекращаются со дня,
регулирующими статус и порядок деятельности следующего за днем регистрации отзыва.»;
депутатов только на период выполнения ими своих
полномочий.»;
15) в части 1 статьи 37 Устава слова «,
должностного
10) статью 21.1 Устава дополнить частью 3 выборного
самоуправления,» исключить;
следующего содержания:

лица

местного

«3. Расходы на обеспечение гарантий
16) часть 1 статьи 38 Устава изложить в
осуществления
полномочий
депутата,
члена следующей редакции:
выборного органа местного самоуправления, Главы
«1. Органы местного самоуправления
Нижнеомского муниципального района Омской организуют и осуществляют муниципальный
области финансируются из местного бюджета.
контроль
за
соблюдением
требований,
установленных
муниципальными
правовыми
Финансирование выплат по возмещению
актами,
принятыми
по
вопросам
местного
расходов, связанных с осуществлением депутатской
значения,
а
в
случаях,
если
соответствующие
виды
деятельности, осуществляется за счѐт средств
местного бюджета, предусмотренных на обеспечение контроля отнесены федеральными законами к
деятельности Совета муниципального района на полномочиям органов местного самоуправления,
текущий финансовый год в пределах сумм, также муниципальный контроль за соблюдением
установленных
федеральными
установленных на указанные цели, одновременно с требований,
законами,
законами
Омской
области.»;
принятием местного бюджета.»;
11) в части 2 статьи 27 Устава слова «,
17) в части 5 статьи 45 Устава слова «затрат
осуществляющих свои полномочия на постоянной на их денежное содержание» заменить словами
основе,» исключить;
«расходов на оплату их труда».
2. Главе Нижнеомского муниципального
12) часть 3 статьи 28 Устава изложить в района Омской области в порядке, установленном
следующей редакции:
Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97«3. Глава муниципального района должен ФЗ «О государственной регистрации уставов
соблюдать
ограничения,
запреты,
исполнять муниципальных
образований»,
представить
обязанности, которые установлены Федеральным настоящее
Решение
на
государственную
законом "О противодействии коррупции" и другими регистрацию.
федеральными законами. Полномочия Главы
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3. Настоящее Решение вступает в силу со дня
его официального опубликования (обнародования),
произведенного
после
его
государственной
регистрации.
Глава Нижнеомского
Муниципального района

Ответственный за выпуск:
Колетвинова Е.А.
Учредитель: Совет
Нижнеомского
муниципального района

А.М. Стадников

Наш адрес: 646620
Омская область, Нижнеомский
район, с.Нижняя Омка, ул.
Ленина,58
noms@mr.omskportal.ru
Телефон: 2-11-42

Газета издается на основании
решения Совета Нижнеомского
муниципального района Омской
области № 80 от 19.10.2005г.
Тираж 50 экз.

