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Дорогие земляки!
День защитника Отечества - праздник, который отмечает вся

страна.
В этот февральский день мы отдаем дань уважения подвигу

защитников Родины, отстоявших в разные годы свободу и незави-
симость нашей Отчизны. Благодарим и чествуем отважных, стой-
ких и сильных духом людей, тех, кто воинской доблестью и сози-
дательным трудом приумножает мощь и славу России, обеспечи-
вает ее национальную безопасность.

В Тюменской области всегда уделялось большое внимание во-
енно-патриотической деятельности, повышению престижа воен-
ной службы, подготовке молодежи к выполнению воинского
долга. Вся эта работа неразрывна и проводится вместе с нашими
ветеранами, за что им огромная благодарность.

Искренне поздравляю всех военнослужащих Вооруженных Сил
Российской Федерации, ветеранов Вооруженных Сил, всех тю-
менцев с Днем защитника Отечества! Желаю крепкого сибирского
здоровья, мира и благополучия!

Губернатор Тюменской области Александр МООР

Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления с Днем воинской славы Рос-

сии - Днем защитника Отечества!
Это праздник тех, кто несет ответственность за настоящее, за-

кладывает фундамент стабильного будущего, олицетворяет силу и
мощь нашего государства.

В этот день мы выражаем - признательность и глубокое уваже-
ние всем защитникам России - бывшим, настоящим и будущим.

Честь, мужество, ответственность за безопасность страны,
родного дома, близких и своего будущего являются символом
отважных и сильных духом мужчин. Это большая и величествен-
ная правда истории, которую не исправить, не перечеркнуть ни-
какими изменениями в современном, непостоянном мире. Это
школа воспитания молодежи, образец реального патриотизма
для сознательных граждан, свидетельство единства поколений
нашего народа.

В этот светлый праздник желаю всем доброго здоровья, долгих
лет мирной жизни и новых достижений на пути служения России.

Депутат Тюменской областной Думы Виктор РЕЙН

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
23 февраля - это всенародно любимый праздник, символ муже-

ства, стойкости, беззаветного служения Отчизне. В этот день при-
нято поздравлять не только тех, кто носит или носил погоны, но
и всех патриотов, работающих на благо страны, живущих ее инте-
ресами, готовых к решительным действиям во имя ее благополу-
чия. Пусть останется в прошлом и никогда не наступит время,
когда нужно защищать, ограждать, оберегать ее от посягательств!
Пусть всегда будут времена, когда нужно только строить, сози-
дать, любить, растить детей без страха за их жизнь! В этот заме-
чательный день желаю всем мирных будней и светлых праздни-
ков, удачи во всех делах и начинаниях, крепкого здоровья, сча-
стья, добра и согласия каждой семье! Пусть этот праздник отваж-
ных и мужественных людей всегда будет мирным и радостным!

Глава района Олег КУЗНЕЦОВ

Уважаемые сотрудники военного комиссариата,
ветераны Великой Отечественной войны

и Вооруженных Сил России!
Сердечно поздравляю вас с одним из самых значимых в нашей

стране праздников - Днем защитника Отечества!
Мы по праву гордимся бессмертными подвигами солдат и офи-

церов в Великой Отечественной войне, исполнявших интерна-
циональный долг за пределами Отечества в послевоенные годы,
освобождавших от бандитов территорию Северного Кавказа.

В этот праздничный день желаю крепкого здоровья, благополу-
чия, счастья вам и вашим близким!

Александр ФИЛИПЕНКО, военный комиссар
Омутинского, Армизонского и Юргинского районов

В администрацию Омутинского муниципального района
ТРЕБУЕТСЯ юрист. Высшее образование и опыт работы обяза-
тельны. По всем вопросам обращаться по адресу: с. Омутин-
ское, ул. Первомайская, 78а, администрация Омутинского муни-
ципального района, каб. № 307; тел. 8 (34544) 3-25-82.

Армия пошла
на пользу

Житель села Омутинское
Евгений Бобов всего пару ме-
сяцев на гражданке. Недавно
он вернулся со службы в Пре-
зидентском полку в звании
ефрейтора.

В армию парня забрали в
пятницу, да еще 13 числа, что
особенно не порадовало и без
того разволновавшуюся маму.
Но, вопреки предрассудкам,
двенадцать месяцев в элитном
подразделении Вооруженных
Сил России прошли успешно.

- Когда мне предложили стать
кандидатом в Президентский
полк, сначала сомневался, -
говорит Евгений. - У меня было
желание попасть в одну воин-
скую часть с лучшим другом.
Этого не случилось, и я решил,
почему бы не послужить в сто-
лице. На областном сборном
пункте мы проходили комиссию.
Кандидатов в Президентский
полк было около сорока, ото-
брали только пятнадцать. На
построении мое имя назвали
первым. Наверно потому, что у
меня одного было удостове-
рение  водителя категории С.

Как вспоминает Евгений, сол-
датская наука началась уже в
поезде. По пути в Москву сопро-
вождавшие новобранцев офи-
церы учили ребят подшивать во-
ротнички. По прибытии призыв-
ники снова прошли отбор. Евге-
ний и на этот раз оказался един-
ственным, у кого были «ко-
рочки» на управление грузовым
транспортом, и его сразу взяли
в автороту. Весь год задачей во-
еннослужащего была пере-
возка грузов и личного состава.
На своей «Газели» он исколе-
сил тысячи километров. Иногда
по несколько раз в день при-
ходилось совершать выезды в
военные лагеря и на другие
задания. По воскресеньям  регу-
лярно созванивался с родите-
лями, чтобы узнать домашние
новости и сообщить, что у него
все в порядке.

Запомнились военнослужа-
щему и увольнительные, во

Евгений Бобов прошел срочную службу в Президентском полку

время которых сибиряк знако-
мился с достопримечатель-
ностями столицы. Он рассма-
тривал московские красоты, а
прохожие обращали внимание
на высокого, симпатичного
парня в военной форме. Неко-
торые даже просили сделать
селфи на память.

Со временем трудности ар-
мейской жизни стали обыден-
ными. Евгений привык к дисцип-
лине, строгому распорядку и
требованиям командиров. Огля-
дываясь назад, он говорит, что
служба помогла повзрослеть,
стать увереннее в себе, на-
учила терпению и выдержке.

Приехав в Тюмень после
дембеля, Евгений первым де-
лом купил цветы для мамы,

которая с нетерпением ждала
его в Омутинке. Дома уже был
накрыт праздничный стол с его
любимыми блюдами. Поздра-
вить с возвращением ефрей-
тора пришли родные и това-
рищи. Этот знаменательный мо-
мент запечатлен на семейном
видео.

Армия пошла на пользу, при-
знается Евгений. Она помогла
выработать  морально-волевые
качества, которые пригодятся в
дальнейшей жизни. Кроме того,
военный билет дает хорошие
перспективы при трудоустрой-
стве. В скором будущем он
планирует продолжить службу
в рядах ГИБДД.

Анжелика ПАЙВИНА
Фото Артура САУТИЕВА

23 Февраля -
День защитника Отечества
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Обсудили
перспективы села

Виктор Рейн вручил
Благодарственное письмо

областной Думы директору
многофункционального центра

Ирине Якшиной

Волонтеры Анастасия Чешко, Айсулу Байнуралина
и Анастасия Шабалдина рады полученным наградам

17 февраля в Омутинском районе побывал
депутат Тюменской областной Думы Виктор Рейн

Программа рабочего визита вклю-
чала совещание с руководством рай-
она, специалистами отделов и гла-
вами сельских поселений, которое
состоялось в актовом зале админист-
рации района.

Виктор Александрович начал встречу
с церемонии награждения и благодар-
ственных слов в адрес селян, отмечен-
ных за добросовестный труд, активную

жизненную позицию и добровольческую
деятельность.

 Почетной грамотой Тюменской об-
ластной Думы за многолетний, добро-
совестный труд, высокое профессио-
нальное мастерство была отмечена
Елена Поросных, заведующая аптекой
общества с ограниченной ответствен-
ностью «Петр Первый». Благодарствен-
ными письмами областной Думы на-
граждены представитель казахской
автономии Омутинского района Куль-
чара Рамазанова, директор многофунк-
ционального центра «Мои документы»
Ирина Якшина.

Кроме того, благодарственных писем
областной Думы удостоены участницы
волонтерского движения Анастасия Ша-
балдина, Анастасия Чешко и Айсулу
Байнуралина. Студентки получили
награды за активное участие в реализа-
ции областного проекта «Мы вместе»,
помощь гражданам в доставке про-
дуктов питания, лекарств и предметов
первой необходимости в период
режима ограничений.

Далее, на встрече обсуждались во-
просы, касающиеся перспектив социаль-
но-экономического развития села на
предстоящий период с учетом новых
вызовов и сокращения бюджета. Виктор
Рейн подчеркнул важность внедрения

Организация
общественных работ -

на особом контроле

Оперативную обстановку за прошед-
шие две недели начальник полиции
МО МВД России «Омутинский» подпол-
ковник полиции Дмитрий Усольцев
охарактеризовал как стабильную. Сооб-
щений, заявлений граждан в отдел по-
ступило 58, из них по двум по призна-
кам состава преступления по статье 158
Уголовного кодекса РФ (кража) возбуж-
дены дела. Было совершено 6 побоев,
зарегистрировано 14 некриминальных
трупов, на семейные скандалы пожало-
вались 6 заявителей. Три угрозы убий-
ством. За указанный период раскрыто
6 преступлений, в отдел доставлялось
по различным основаниям 24 человека.
К административной ответственности
привлечено 36 лиц, из них за распитие
спиртных напитков в общественных
местах - 11 человек. По линии ГИБДД
выявлено 96 административных право-
нарушений. За отсутствие в автомобилях
детских кресел привлечены 7 водителей.
На территории района совершено 3 ДТП,

 Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ

16 февраля в администрации района
состоялось аппаратное совещание.
Провел его глава Омутинского района
Олег Кузнецов. Он представил двух но-
вых руководителей отделов - Павел
Коновалов назначен начальником
отдела культуры, спорта и молодеж-
ной политики, Наталья Риффель -
начальником отдела образования.

к счастью, обошлось без пострадавших
и погибших.

Об организации общественных работ
рассказала директор ГАУ ТО Центр за-
нятости населения Омутинского района
Анна Грибачева. На текущий год опре-
делено 17 основных направлений об-
щественных работ, их объемы. В целях
обеспечения временной занятости на-
селения необходимо создать в районе
124 рабочих места. Право на участие в
общественных работах имею граждане,
зарегистрированные в органах службы
занятости, безработные. Органы мест-
ного самоуправления вправе участвовать
в организации и финансировании про-
ведения общественных работ. Анна Гри-
бачева отметила, что уровень безрабо-
тицы в районе растет. Так, на 1 января
2021 года он составлял 0,67 процента
от экономически активного населения,
на учете состояло 54 безработных граж-
данина. А сегодня их зарегистрировано
105, это 1,31 процента от экономически
активного населения. На рынке труда
увеличивается коэффициент напряжен-
ности - в начале года он был 0,6 чело-
век на одну вакансию, сейчас - 0,9.
Острая необходимость в организации
общественных оплачиваемых работ на
территории каждого сельского поселе-
ния очевидна. Глава района Олег Кузне-
цов поручил отработать вопрос органи-
зации временной занятости с каждым

главой сельской территории точечно,
чтобы вести предметный разговор.

Начальник отдела надзорной дея-
тельности и профилактической работы
по Омутинскому, Армизонскому, Юргин-
скому муниципальным районам Влади-
мир Бутаков проинформировал, что с
26 января по 15 февраля сотрудниками
отдела надзорной деятельности и про-
филактической работы совместно с лич-
ным составом 119 пожарной спаса-
тельной части в целях профилактики
обследован 421 дом, проинструктиро-
ваны по мерам пожарной безопасности
1 083 человека, из них 502 ребенка.
В ходе мероприятия выявлено 8 нару-
шений требований пожарной безопас-
ности, в отношении домовладельцев
составлено 4 протокола.

Зарегистрирован один пожар в авто-
мобиле в селе Омутинское. Его при-
чина - аварийный режим работы элек-
трического подогрева двигателя.

Владимир Бутаков коротко рассказал
о новых противопожарных правилах, ко-
торые действуют с 1 января нынешнего
года. В частности, он акцентировал вни-
мание на тех положениях, которые
затрагивают интересы граждан. Так, со-
гласно новым нормам нельзя оставлять
без присмотра источники открытого
огня, например, свечи, непотушенные
сигареты и другие. Запрещается исполь-
зовать открытый огонь на балконах и
лоджиях квартир, в жилых комнатах
общежитий и номеров гостиниц. Кого-то
могут заинтересовать правила разведе-
ния костров и использования открытого
огня, особенно любителей шашлыков.
Если они готовятся на мангалах или жа-
ровнях (то есть в специальных приспо-
соблениях), то должны соблюдаться та-
кие условия: расстояние от мангала
до построек должно быть не менее

5 метров; вокруг мангала на расстоянии
2 метров надо убрать все горючие мате-
риалы - ветки, вещи и прочее.

Если просто разводится костер
(не в мангале), то это надо делать в яме
глубиной не менее 0,3 метра и диамет-
ром не более метра. И должны соблю-
даться такие расстояния: не менее
50 метров до ближайшей постройки,
100 метров - от хвойного леса или от-
дельно растущих хвойных деревьев,
молодняка и 30 метров - от лиственного
леса или отдельно растущих групп
лиственных деревьев.

За нарушение пожарной безопасно-
сти грозит штраф. Для граждан его
размер: от 2 до 3 тысяч рублей - если
ничего не пострадало; от 2 до 4 тысяч -
в условиях особого противопожарного
режима; от 4 до 5 тысяч - если возник
пожар и пострадало какое-то имущество
или чьему-то здоровью был причинен
вред легкой или средней степени
тяжести (в более тяжелых случаях
грозит уголовная статья).

Очисткой и содержанием контейнер-
ных площадок на территории района за-
нимается ООО «Ромист», с организа-
цией заключен договор на 2021 год. Об
этом проинформировал заместитель
главы района Сергей Кузнецов. В пере-
чень работ входит очистка 174 контей-
нерных площадок и отдельно стоящих
контейнеров.

На аппаратном совещании обсуж-
дался вопрос о проведении инвентари-
зации действующих и неблагоустроенных
(брошенных) мест погребения и захоро-
нения на территориях сельских посе-
лений, а также приведение границ
земельных участков под гражданскими
захоронениями (кладбищами) в соответ-
ствие с законодательством.

Марина НИКОНОРОВА

государственной программы «Комплек-
сное развитие сельских территорий»,
остановился на ее основных направле-
ниях. На его взгляд, главная цель про-
граммы - способствовать возрождению
деревни. Депутат заострил внимание на
необходимости межведомственного вза-
имодействия, улучшении качества меди-
цинской помощи и кадрового обеспече-
ния, проблемах индивидуального жилищ-
ного строительства. В свете названного
были обозначены задачи, которые
стоят перед местной исполнительной
властью.

В рамках визита Виктор Рейн и глава
Омутинского муниципального района
Олег Кузнецов побывали в Омутинском
отделении Голышмановского агропеда-
гогического колледжа. На встрече с обу-
чающими речь шла о развитии аграр-
ного сектора, сложном периоде разви-
тия экономики в связи с пандемией.
Виктор Александрович рассказал моло-

дым людям о своем видении перспек-
тив села, призвал оставаться жить
в своем районе и трудиться на его
благо.

Следующем пунктом поездки стало
село Южно-Плетнево. В сопровождении
главы сельского поселения Сергея
Останина Виктор Рейн посетил новый
модульный ФАП, а также ознакомился
с состоянием разрушенного здания
Троицкой церкви, которое энтузиасты
хотят восстановить.

В обращении к жителям района, сде-
ланном через средства массовой инфор-
мации, Виктор Рейн передал поздрав-
ления с наступающими праздниками:
Днем защитника Отечества и 8 Марта,
пожелав омутинцам здоровья, оптимиз-
ма в трудные времена и всех благ.

Подробнее о визите депутата област-
ной Думы Виктора Рейна читайте в сле-
дующих номерах.

Анжелика ПАЙВИНА
Фото Артура САУТИЕВА
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ДУМА
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ШЕСТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

30 декабря 2020 года                                                   № 73

с. Омутинское

О внесении изменений
и дополнений в Устав

Омутинского муниципального района
В соответствии со статьями 23, 63 Устава Омутинского муниципального района

Тюменской области Дума РЕШИЛА:
Статья 1
Внести в Устав Омутинского муниципального района, принятый решением Думы

от 9 июня 2005 года (далее - Устав), следующие изменения и дополнения:
1. Статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Официальные символы муниципального района и порядок их

использования.
1. Муниципальный район имеет официальные символы, отражающие историче-

ские, культурные, национальные и иные местные традиции и особенности: герб,
флаг.

2. Герб и флаг муниципального района, порядок официального использования
указанных символов устанавливаются Думой муниципального района.».

2. Часть 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«1. Местное самоуправление в муниципальном районе - форма осуществления

населением муниципального района своей власти, обеспечивающая в пределах,
установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, а
в случаях, установленных федеральными законами, - законами Тюменской обла-
сти, самостоятельное и под свою ответственность решение населением непосред-
ственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов местного зна-
чения исходя из интересов населения с учетом исторических и иных местных
традиций.».

3. В статье 6:
1) в части 1:
а) пункт 9 признать утратившим силу;
б) пункт 11 признать утратившим силу;
в) пункт 15 дополнить словами «на территории муниципального района»;
2) пункт 36 признать утратившим силу;
3) в части 2:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значе-

ния в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности до-
рожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования
парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохран-
ностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов
поселения, организация дорожного движения, а также осуществление иных пол-
номочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорож-
ной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;»;

в) в пункте 14:
слова «изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков» заменить сло-

вами «изъятие земельных участков»;
слова «расположенных на территориях поселений, решения об изъятии земель-

ного участка» заменить словами «расположенных на территориях поселений,
принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федера-
ции решения об изъятии земельного участка»;

г) пункт 23 признать утратившим силу;
д) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения;»;
е) дополнить пунктом 26 следующего содержания:
«26) участие в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ

«О кадастровой деятельности» в выполнении комплексных кадастровых работ.»;

4. Статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Осуществление органами местного самоуправления муниципаль-

ного района отдельных государственных полномочий.
1. Полномочия органов местного самоуправления муниципального района, уста-

новленные федеральными законами и законами Тюменской области, по вопро-
сам, не отнесенным Федеральным законом № 131-ФЗ к вопросам местного зна-
чения, являются отдельными государственными полномочиями, передаваемыми
для осуществления органам местного самоуправления муниципального района.

Наделение органов местного самоуправления муниципального района отдель-
ными государственными полномочиями осуществляется федеральными законами
и (или) законами Тюменской области.

2. Органы местного самоуправления муниципального района несут ответствен-
ность за осуществление отдельных государственных полномочий в пределах выде-
ленных муниципальному району на эти цели материальных ресурсов и финансо-
вых средств.

3. Органы местного самоуправления муниципального района имеют право до-
полнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые

средства для осуществления переданных им отдельных государственных полномо-
чий, в случаях и порядке, предусмотренных решением Думы муниципального рай-
она.

4. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправ-
ления обязаны предоставлять уполномоченным государственным органам доку-
менты, связанные с осуществлением отдельных государственных полномочий.».

5. Статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Местный референдум.
1. В целях решения непосредственно населением вопросов местного значения

проводится местный референдум.
2. Местный референдум проводится на всей территории муниципального

района.
3. Решение о назначении местного референдума принимается Думой муници-

пального района:
1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, имеющими

право на участие в местном референдуме;
2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными обще-

ственными объединениями, уставы которых предусматривают участие в выборах
и (или) референдумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установлен-
ные федеральным законом;

3) по инициативе Думы муниципального района и Главы муниципального
района, выдвинутой ими совместно.

4. Дума муниципального района проверяет соответствие вопроса, предлагае-
мого для вынесения на местный референдум, требованиям действующего законо-
дательства в течение 20 дней со дня поступления в Думу муниципального района
ходатайства о регистрации инициативной группы и приложенных к нему докумен-
тов.

5. Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, изби-
рательных объединений, иных общественных объединений, указанных в пункте 2
части 3 настоящей статьи, является сбор подписей в поддержку данной инициа-
тивы в количестве, установленном законом Тюменской области для проведения
местного референдума.

Подписи участников местного референдума в поддержку инициативы его прове-
дения представляются инициативной группой по проведению местного референ-
дума в Избирательную комиссию муниципального района.

Инициатива проведения местного референдума, выдвинутая гражданами, изби-
рательными объединениями, иными общественными объединениями, указан-
ными в пункте 2 части 3 настоящей статьи, оформляется в порядке, установленном
федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Тюменской
области для проведения местного референдума.

Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Думой муници-
пального района и Главой муниципального района, оформляется правовыми ак-
тами Думы муниципального района и Главы муниципального района.

6. Местный референдум назначается Думой муниципального района в порядке
и в сроки, установленные действующим законодательством.

7. Голосование на местном референдуме не позднее, чем за 25 дней до назна-
ченного дня голосования может быть перенесено Думой муниципального района
на более поздний срок (но не более, чем на 90 дней) в целях его совмещения с
днем голосования на назначенных выборах в органы государственной власти или
органы местного самоуправления либо с днем голосования на ином назначенном
референдуме.

8. В местном референдуме имеют право участвовать граждане Российской
Федерации, местожительство которых расположено в границах муниципального
района. Граждане Российской Федерации участвуют в местном референдуме на
основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании.

Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат
официальному опубликованию.

9. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному испол-
нению на территории муниципального района и не нуждается в утверждении ка-
кими-либо органами государственной власти, их должностными лицами или орга-
нами местного самоуправления муниципального района.

10. Органы местного самоуправления муниципального образования обеспечи-
вают исполнение принятого на местном референдуме решения в соответствии с
разграничением полномочий между ними, определенным настоящим Уставом.

11. Решение о проведении местного референдума, а также принятое на местном
референдуме решение может быть обжаловано в судебном порядке гражданами,
органами местного самоуправления муниципального района, прокурором, уполно-
моченными федеральным законом органами государственной власти.

12. Гарантии права граждан на участие в местном референдуме, а также поря-
док подготовки и проведения местного референдума устанавливаются федераль-
ным законом и принимаемыми в соответствии с ним законами Тюменской
области.».

6. Статью 10 признать утратившей силу.

7. Статью 11 изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Голосование по отзыву Главы муниципального района, депутата

Думы муниципального района, голосование по вопросам изменения границ му-
ниципального образования, преобразования муниципального образования.

1. Основаниями для отзыва Главы муниципального района, депутата Думы
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муниципального района могут служить подтвержденные в судебном порядке кон-
кретные противоправные решения или действия (бездействие) Главы муниципаль-
ного района, депутата Думы муниципального района.

2. Процедура отзыва Главы муниципального района, депутата Думы муници-
пального района осуществляется в порядке, установленном настоящим Уставом.

3. Инициатива граждан о проведении голосования по отзыву Главы муниципаль-
ного района, депутата Думы муниципального района может быть выдвинута не
ранее, чем по истечении 12 месяцев со дня избрания данного Главы муниципаль-
ного района, депутата Думы муниципального района и не позднее, чем за
12 месяцев до дня прекращения срока его полномочий.

Выдвижение инициативы о проведении голосования по отзыву Главы муници-
пального района, депутата Думы муниципального района возможно только в связи
с правонарушениями, совершенными в период текущего срока их полномочий.

4. Для выдвижения инициативы о проведении голосования по отзыву Главы
муниципального района, депутата Думы муниципального района и сбора подписей
граждан в ее поддержку образуется инициативная группа в количестве не менее
10 человек, обладающих активным избирательным правом.

Из состава инициативной группы избирается уполномоченный представитель,
действующий от имени инициативной группы на территории муниципального рай-
она в пределах прав, определенных законом Тюменской области для проведения
местного референдума, с учетом положений настоящей статьи (далее - уполномо-
ченный представитель).

Решения об образовании инициативной группы, количестве ее членов и персо-
нальном составе, об избрании уполномоченного представителя принимаются на
собрании граждан, количество участников которого должно быть не менее
50 человек, обладающих активным избирательным правом.

Письменное уведомление о проведении собрания с указанием даты, времени,
места проведения, оснований для выдвижения инициативы по отзыву, количества
планируемых участников собрания не позднее 10 дней до дня его проведения
направляется в Думу муниципального района, Избирательную комиссию муници-
пального района, а также Главе муниципального района или депутату Думы муни-
ципального района, в отношении которого может быть выдвинута инициатива о
проведении голосования по отзыву.

Представители Избирательной комиссии муниципального района, Думы муни-
ципального района, а также Глава муниципального района, депутат Думы муници-
пального района, в отношении которого планируется выдвинуть инициативу о
проведении голосования по отзыву, вправе присутствовать на собрании, давать
пояснения по основаниям отзыва.

По результатам проведенного собрания составляется протокол, в котором ука-
зываются: дата, время, место проведения собрания, рассмотренные вопросы и
принятые по ним решения, фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес
регистрации по месту жительства каждого участника собрания с подтверждением
сведений о себе личной подписью.

5. В течение 5 дней со дня проведения собрания, указанного в части 4 насто-
ящей статьи, инициативная группа обращается в Избирательную комиссию муни-
ципального района с ходатайством о регистрации инициативной группы (далее -
ходатайство), в котором указываются:

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес регистрации по месту
жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или заменяющего его доку-
мента с указанием наименования или кода выдавшего его органа каждого члена
инициативной группы, а также лица, уполномоченного действовать от имени ини-
циативной группы на территории муниципального района;

основание для отзыва с указанием реквизитов подтверждающего его решения
суда.

Ходатайство подписывается всеми членами инициативной группы.
6. К ходатайству должны быть приложены:
протокол собрания, предусмотренный частью 4 настоящей статьи;
копия решения суда, на которое инициативная группа ссылается в ходатайстве;
копии уведомлений Думы муниципального района, Избирательной комиссии

муниципального района, а также Главы муниципального района или депутата
Думы муниципального района, в отношении которого может быть выдвинута ини-
циатива о проведении голосования по отзыву, с отметкой о вручении.

7. При приеме документов, указанных в частях 5 и 6 настоящей статьи, Избира-
тельная комиссия муниципального района выдает уполномоченному представи-
телю письменное подтверждение о принятии документов с указанием даты их
приема либо письменный мотивированный отказ, если к ходатайству не приложен
хотя бы один документ, указанный в части 6 настоящей статьи, или пропущен срок
предоставления документов, установленный частью 5 настоящей статьи. Уведом-
ление о поступлении ходатайства о регистрации инициативной группы направля-
ется Избирательной комиссией муниципального района в Думу муниципального
района в течение 5 дней со дня поступления.

8. В течение 15 дней со дня поступления ходатайства Избирательная комиссия
муниципального района проверяет соответствие ходатайства и приложенных к
нему документов требованиям, установленным настоящей статьей, и принимает
одно из следующих решений:

в случае соответствия ходатайства и приложенных к нему документов требова-
ниям, установленным настоящей статьей, - о регистрации инициативной группы;

в противном случае - об отказе в регистрации инициативной группы.
9. Решение Избирательной комиссии муниципального района, принятое по

результатам рассмотрения ходатайства о регистрации инициативной группы и
приложенных к нему документов, направляется уполномоченному представителю

и в Думу муниципального района в течение 5 дней со дня принятия такого
решения.

10. В случае если Избирательной комиссией принято решение о соответствии
ходатайства и приложенных к нему документов требованиям, установленным на-
стоящей статьей, Избирательная комиссия муниципального района в течение
15 дней со дня принятия такого решения осуществляет регистрацию инициативной
группы.

Форма свидетельства о регистрации инициативной группы, разрешения на от-
крытие специального временного счета фонда поддержки инициативной группы,
форма подписного листа, форма протокола об итогах сбора подписей, иные
формы, требуемые для проведения процедуры отзыва, утверждаются Избира-
тельной комиссией муниципального района не позднее дня, предшествующего
дню регистрации инициативной группы.

Свидетельство о регистрации инициативной группы действительно с момента
регистрации инициативной группы до момента представления инициативной груп-
пой в Избирательную комиссию муниципального района итогового финансового
отчета.

11. Сбор подписей в поддержку инициативы проведения голосования по отзыву,
порядок проверки достоверности подписей граждан в поддержку инициативы,
принятие решения Избирательной комиссией об отказе в проведении голосо-
вания по отзыву, назначение, проведение и иные вопросы, связанные с голосова-
нием по отзыву Главы муниципального района, депутата Думы муниципального
района осуществляются в соответствии с федеральным законом, законом Тюмен-
ской области для проведения местного референдума с учетом особенностей,
установленных настоящим Уставом. Количество подписей, необходимое для под-
держки инициативы проведения голосования по отзыву Главы муниципального
района, депутата Думы муниципального района, составляет пять процентов от
числа избирателей, зарегистрированных на территории муниципального района.
Требуемое количество подписей должно быть собрано инициативной группой в
течение 20 дней со дня, следующего за днем регистрации инициативной группы.

12. Решение о назначении голосования по отзыву Главы муниципального рай-
она, депутата Думы муниципального района принимается Думой муниципального
района не позднее 10 дней со дня получения от Избирательной комиссии муни-
ципального района соответствующих подписных листов, экземпляра итогового
протокола сбора подписей инициативной группы и копии решения Избирательной
комиссии муниципального района о соответствии порядка выдвижения инициа-
тивы проведения голосования по отзыву требованиям федерального закона, за-
кона Тюменской области для проведения местного референдума, настоящего Устава.

13. Решение о назначении голосования по отзыву Главы муниципального рай-
она, депутата Думы муниципального района подлежит официальному опубликова-
нию (обнародованию) не позднее 5 дней со дня его принятия.

14. Главе муниципального района, депутату Думы муниципального района пре-
доставляется возможность давать избирателям объяснения по поводу обстоя-
тельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва, в средствах массовой
информации муниципального района, в том числе за счет средств местного
бюджета.

15. Глава муниципального района, депутат Думы муниципального района счита-
ется отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей,
зарегистрированных в муниципальном районе.

16. Отзыв депутата, избранного из состава Думы муниципального района Пред-
седателем Думы муниципального района, влечет прекращение его полномочий в
качестве депутата Думы муниципального района и Председателя Думы муници-
пального района.

17. В целях получения согласия населения при изменении границ муниципаль-
ного района, преобразовании муниципального района проводится голосование по
вопросам изменения границ муниципального района, преобразования муници-
пального района.

18. Голосование по вопросам изменения границ муниципального района, пре-
образования муниципального района проводится на всей территории муници-
пального района или на части его территории.

19. Голосование по вопросам изменения границ муниципального района, пре-
образования муниципального района назначается Думой муниципального района
и проводится в порядке, установленном Федеральным законом и принимаемым
в соответствии с ним законом Тюменской области для проведения местного рефе-
рендума, с учетом особенностей установленных Федеральным законом № 131-Ф3.

20. Голосование по вопросам изменения границ муниципального района, пре-
образования муниципального района считается состоявшимся, если в нем при-
няло участие более половины жителей муниципального района или части муници-
пального района, обладающих активным избирательным правом.

Согласие населения на изменение границ муниципального района, преобразо-
вание муниципального района считается полученным, если за указанные измене-
ние, преобразование проголосовало более половины принявших участие в голосо-
вании жителей муниципального района или части муниципального района.

21. Итоги голосования по отзыву Главы муниципального района, депутата Думы
муниципального района, итоги голосования по вопросам изменения границ муни-
ципального района, преобразования муниципального района и принятые реше-
ния подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в сроки, установ-
ленные законом Тюменской области для проведения местного референдума.».

8. В статье 12:
1) в части 1 слова «проекты правовых актов» заменить словами «проекты

муниципальных правовых актов»;
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2) в части 2:
а) абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:
2. Инициативная группа граждан, обладающих активным избирательным пра-

вом, имеет право выступить с правотворческой инициативой в порядке, установ-
ленном решением Думы муниципального района.

Минимальная численность инициативной группы граждан устанавливается ре-
шением Думы муниципального района и не может превышать 3 процента от числа
жителей муниципального района, обладающих активным избирательным правом.»;

б) в абзаце третьем слова «Районная Дума» заменить словами «Дума муници-
пального района».

9. Дополнить статьей 12.1 следующего содержания:
«Статья 12.1 Инициативные проекты.
В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жите-

лей муниципального района или его части, по решению вопросов местного значе-
ния или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного
самоуправления, в Администрацию муниципального района может быть внесен
инициативный проект в порядке, установленном решением Думы муниципального
района.».

10. Статью 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Публичные слушания, общественные обсуждения.
1. Для обсуждения с участием жителей муниципального района проектов муни-

ципальных правовых актов муниципального района по вопросам местного значе-
ния могут проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Думы муници-
пального района или Главы муниципального района. Решение о назначении пуб-
личных слушаний, инициированных населением или Думой муниципального рай-
она, принимает Дума муниципального района, а о назначении публичных слуша-
ний, инициированных Главой муниципального района - Глава муниципального
района.

3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава муниципального района, а также проект муниципального нор-

мативного правового акта о внесении изменений и дополнений в устав, кроме
случаев, когда в устав муниципального района вносятся изменения в форме точ-
ного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федераль-
ных законов, устава или законов Тюменской области в целях приведения устава в
соответствие с этими нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета муниципального района и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального

района;
4) вопросы о преобразовании муниципального района, за исключением случаев,

если в соответствии со статьей 13 Федерального закона № 131-ФЗ для преобра-
зования муниципального района требуется получение согласия населения муни-
ципального района, выраженного путем голосования.

4. Организацию и проведение публичных слушаний осуществляет Администрация
муниципального района в соответствии с порядком организации и проведения
публичных слушаний, утвержденным Думой муниципального района.

5. Результаты публичных слушаний, включая мотивированное обоснование при-
нятого решения, подлежат опубликованию.

6. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и
застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории,
проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утверж-
денных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строительства на
другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землеполь-
зования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слуша-
ния, порядок организации и проведения которых определяется решением Думы
муниципального района с учетом положений законодательства о градостроитель-
ной деятельности.».

11. Статью 14 изложить в следующей редакции:
«Статья 14. Собрание граждан.
1. На части территории муниципального района для обсуждения вопросов

местного значения, информирования населения о деятельности органов местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, обсуждения
вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения могут проводиться
собрания граждан.

2. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномочия
собрания граждан определяются решением Думы муниципального района с уче-
том положений Федерального закона № 131-ФЗ и настоящего Устава.

3. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Думы муниципаль-
ного района, Главы муниципального района.

Собрание граждан, проводимое по инициативе Думы муниципального района,
Главы муниципального района, назначается соответственно Думой муниципаль-
ного района или Главой муниципального района.

Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается Думой
муниципального района в порядке, установленном решением Думы муниципаль-
ного района.

В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рас-
смотрения вправе принимать участие жители соответствующей территории, достиг-
шие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания
граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных
проектов определяется решением Думы муниципального района.

4. Собрание граждан может принимать обращения к органам местного само-
управления и должностным лицам местного самоуправления, а также избирать
лиц, уполномоченных представлять собрание граждан во взаимоотношениях с
органами местного самоуправления и должностными лицами местного само-
управления.

Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рассмот-
рению органами местного самоуправления и должностными лицами местного
самоуправления, к компетенции которых отнесено решение содержащихся в об-
ращениях вопросов, с направлением письменного ответа.

5. Организацию проведения собрания граждан осуществляет Администрация
муниципального района в соответствии с решением Думы муниципального района.

6. Итоги проведения собрания граждан подлежат официальному опубли-
кованию.».

12. Статью 15 изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Конференция граждан (собрание делегатов).
1. Для обсуждения вопросов местного значения муниципального района, инфор-

мирования населения о деятельности органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления муниципального района в случаях, преду-
смотренных решением Думы муниципального района, могут проводиться конфе-
ренции граждан (собрания делегатов).

2. Конференция граждан (собрание делегатов) по указанным в части 1 настоя-
щей статьи вопросам проводится по инициативе:

Думы сельского поселения, расположенного на территории муниципального
района;

Думы муниципального района;
Главы муниципального района.
3. Избрание делегатов - участников конференции граждан осуществляется со-

браниями граждан, проводимыми в соответствии с уставами поселений, входящих
в состав муниципального района.

4. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делега-
тов) определяется решением Думы муниципального района.

Организацию проведения конференции граждан осуществляет Глава муници-
пального района в соответствии с решением Думы муниципального района.

5. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официальному
опубликованию.».

13. Статью 16 изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Опрос граждан.
1. Опрос граждан проводится на всей территории муниципального района или

на ее части для выявления мнения населения и его учета при принятии решений
органами местного самоуправления муниципального района и должностными
лицами местного самоуправления муниципального района, а также органами
государственной власти. Результаты опроса носят рекомендательный характер.

2. В опросе граждан имеют право участвовать жители муниципального района,
обладающие активным избирательным правом. В опросе граждан по вопросу
выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участво-
вать жители муниципального района или его части, в которых предлагается реа-
лизовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.

3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Думы муниципального района или Главы муниципального района - по вопро-

сам местного значения;
2) органов государственной власти Тюменской области - для учета мнения граж-

дан при принятии решений об изменении целевого назначения земель муници-
пального образования для объектов регионального и межрегионального значе-
ния;

3) жителей муниципального района или его части, в которых предлагается ре-
ализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для
выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.

Инициатива органов местного самоуправления о проведении опроса граждан
оформляется правовыми актами соответствующих органов местного самоуправле-
ния.

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется решением
Думы муниципального района в соответствии с законом Тюменской области.

5. Решение о назначении опроса граждан принимается Думой муниципального
района. Для проведения опроса граждан может использоваться официальный
сайт муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

6. Жители муниципального района должны быть проинформированы о прове-
дении опроса не менее, чем за 10 дней до его проведения.

7. При проведении опроса граждан по инициативе органов местного самоуправ-
ления муниципального района или жителей муниципального района финансиро-
вание мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса, осуществля-
ется за счет средств бюджета муниципального района.
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8. Организацию проведения опроса осуществляет Администрация муниципаль-
ного района в соответствии с решением Думы муниципального района.».

14. В статье 17:
1) в части 1 слова «Омутинского муниципального района» заменить словами

«муниципального района»;
2) в части 2 слова «должностными лицами местного самоуправления Омутин-

ского муниципального района» исключить;
3) в части 3 слова «и представления ответов на обращения граждан в органы

местного самоуправления» заменить словом «граждан».

15. В части 1 статьи 18:
1) в пункте 2 слова «глава муниципального образования» заменить словами

«Глава муниципального района»;
2) в пункте 3 слово «администрация» заменить словом «Администрация».

16. В статье 19:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Дума муниципального района (районная Дума) является представительным

коллегиальным органом местного самоуправления.
Районная Дума состоит из глав муниципальных образований сельских поселе-

ний, входящих в состав муниципального района, и из депутатов Дум указанных
поселений. Норма представительства депутатов Дум сельских поселений в район-
ной Думе составляет по одному депутату от каждой Думы сельского поселения,
входящего в состав муниципального района, а в случае, если Глава сельского
поселения избран Думой сельского поселения из числа кандидатов, представлен-
ных конкурсной комиссией по результатам конкурса, такой Глава сельского посе-
ления не входит в состав районной Думы, при этом Дума данного сельского посе-
ления к числу депутатов, избранных им в соответствии с указанной нормой пред-
ставительства сельских поселений, дополнительно избирает из своего состава в
районную Думу, в состав которого входит это сельское поселение, одного депу-
тата.1»;

2) части 3 - 5 изложить в следующей редакции:
«3. По вопросам внутренней деятельности районная Дума руководствуется Рег-

ламентом, иными решениями районной Думы. Порядок деятельности, основные
правила и процедуры организации работы районной Думы, порядок осуществле-
ния депутатами своей деятельности определяются Регламентом работы районной
Думы.

4. Районная Дума решает вопросы, отнесенные к ее компетенции, на очередных
заседаниях. Очередные заседания созываются Председателем районной Думы не
реже одного раза в три месяца. Внеочередные заседания созываются Председа-
телем районной Думы по собственной инициативе, по инициативе Главы района
или по инициативе не менее 1/3 депутатов районной Думы.

5. Организационно-техническое обеспечение деятельности районной Думы осу-
ществляет районная Администрация.».

17. Статью 20 изложить в следующей редакции:
«Статья 20. Структура районной Думы.
1. Районная Дума может осуществлять свои полномочия в случае избрания не

менее двух третей от установленной численности депутатов.
Вновь избранная районная Дума собирается на первое заседание в срок, не

позднее 30 дней со дня избрания районной Думы в правомочном составе. Днем
избрания районной Думы, формируемой в соответствии с частью 1 статьи 19
настоящего Устава, считается день, следующий за днем истечения полномочий
районной Думы предыдущего состава.

2. Заседание районной Думы считается правомочным, если на нем присутствует
не менее 2/3 депутатов Думы.

3. Районная Дума из своего состава открытым, поименным голосованием на
первом заседании избирает Председателя районной Думы. Порядок избрания
Председателя районной Думы определяется Регламентом работы районной Думы.
Председатель районной Думы осуществляет свои полномочия на непостоянной
основе.

4. Структура районной Думы определяется решением районной Думы.
5. Из числа депутатов районной Думы на срок ее полномочий могут создаваться

постоянные комиссии по вопросам, отнесенным к компетенции районной Думы.
Порядок формирования, полномочия и организация работы постоянных комиссий
определяются Регламентом работы районной Думы и (или) иными муниципаль-
ными правовыми актами районной Думы.».

18. В статье 21:
1) в части 6 слова «Думе муниципального района» заменить словами «районной

Думе»;
3) в абзаце первом части 8 слово «председателя» заменить словом «Предсе-

дателя»;
4) часть 8 изложить в следующей редакции:
8. В случае досрочного прекращения полномочий Председателя районной Думы

либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в
виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его пол-
номочия временно исполняет заместитель председателя районной Думы, если
правовым актом районной Думы не возложено исполнение полномочий на другого
депутата районной Думы.»;

5) дополнить частью 9  следующего содержания:
«9. В случае досрочного прекращения полномочий Председателя районной Думы

районная Дума избирает нового Председателя районного Думы в соответствии с
положениями части 3 статьи 20 настоящего Устава.».

19. В статье 22:
1) в части 1:
а) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципаль-

ного образования;»;
б) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должност-

ными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов
местного значения;»;

2) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. В компетенции районной Думы находятся:
1) утверждение структуры районной Администрации по представлению Главы

района;
2) формирование избирательной комиссии муниципального района в соответ-

ствии с Федеральным законом, законом Тюменской области;
3) определение в соответствии с законодательством Российской Федерации

порядка предоставления, использования и изъятия земельных участков, а также
распоряжения земельными участками, находящимися в муниципальной собствен-
ности;

4) внесение в органы государственной власти Тюменской области инициатив,
оформленных в виде решений районной Думы, об изменении границ, преобразо-
вании муниципального района;

5) заслушивание ежегодных отчетов Председателя районной Думы о результатах
его деятельности;

6) заслушивание ежегодных отчетов Главы района о результатах его деятель-
ности и деятельности районной Администрации, в том числе о решении вопросов,
поставленных районной Думой.».

20. В статье 23:
1) второй абзац части 2 изложить в следующей редакции:
«Проекты решений районной Думы об учреждении органов районной Админи-

страции в качестве юридических лиц могут быть внесены на рассмотрение район-
ной Думы только по инициативе Главы района.»;

2) в первом предложении части 4 слова «Глава района, имеет» заменить
словами «Глава района имеет».

21. В статье 24:
1) в части 4 слова «района обязаны» заменить словами «района, обязаны».

22. Статью 25 изложить в следующей редакции:
«Статья 25. Депутат районной Думы.
1. Депутату районной Думы обеспечиваются условия для беспрепятственного

осуществления своих полномочий.
2. Полномочия депутата районной Думы начинаются соответственно со дня

вступления в должность Главы сельского поселения, входящего в состав муници-
пального района, или со дня избрания депутата Думы данного сельского поселе-
ния депутатом районной Думы, в состав которого входит данное сельское поселе-
ние, и прекращаются соответственно со дня вступления в должность вновь избран-
ного Главы сельского поселения или со дня вступления в силу решения об очеред-
ном избрании в состав районной Думы депутата от данного сельского поселения.

В случае прекращения, в том числе досрочного, полномочий депутата районной
Думы, Дума соответствующего сельского поселения в течение одного месяца при-
нимает решение об избрании в состав районной Думы другого депутата.

В случае прекращения, в том числе досрочного, полномочий Главы сельского
поселения, новым депутатом районной Думы является вновь избранный Глава
сельского поселения или депутат Думы соответствующего сельского поселения,
если вновь избранный Глава сельского поселения избран Думой сельского посе-
ления из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результа-
там конкурса. 1

3. Депутаты районной Думы осуществляют депутатскую деятельность на непо-
стоянной основе.

4. Депутату районной Думы для осуществления своих полномочий на непостоян-
ной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, про-
должительность которого составляет 5  рабочих дней в месяц.

5. Депутат районной Думы должен соблюдать ограничения и запреты и испол-
нять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.».

23. В статье 27:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Глава района является высшим должностным лицом Омутинского муници-

пального района, наделенным настоящим Уставом собственными полномочиями
по решению вопросов местного значения.

Срок полномочий Главы района составляет 5 лет.
Полномочия Главы района начинаются со дня его вступления в должность и

прекращаются в день вступления в должность вновь избранного Главы района.
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День вступления в должность Главы района определяется решением районной
Думы об избрании лица на должность Главы района.»;

2) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы

района устанавливается районной Думой.
Порядок проведения конкурса должен предусматривать опубликование условий

конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения не позднее, чем за
20 дней до дня проведения конкурса.

Кандидатом на должность Главы района может быть зарегистрирован гражда-
нин, который на день проведения конкурса не имеет в соответствии с Федераль-
ным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений
пассивного избирательного права для избрания выборным должностным лицом
местного самоуправления.»;

3) во втором предложении абзаца первого части 5 слова «По результатам кон-
курса комиссия» заменить словами «По результатам конкурса конкурсная комис-
сия»;

4) в части 7 слова «Думе муниципального района» заменить словами «районной
Думе».

24. Статью 28 изложить в следующей редакции:
«Статья 28. Районная Администрация.
1. Администрация муниципального района (районная Администрация) является

исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления по реше-
нию вопросов местного значения и осуществлению отдельных государственных
полномочий.

2. Возглавляет районную Администрацию Глава района.
3. Районная Администрация обладает правами юридического лица в соответ-

ствии с федеральным законодательством.
4. Формирование районной Администрации осуществляет Глава района. Струк-

тура районной Администрации утверждается районной Думой по представлению
Главы района.

5. В структуру районной Администрации могут входить: первый заместитель,
заместители, структурные подразделения, отраслевые (функциональные) и терри-
ториальные органы районной Администрации.

6. Задачи, компетенция и полномочия должностных лиц районной Администра-
ции, структурных подразделений, отраслевых (функциональных) и территориаль-
ных органов районной Администрации, а также организация и порядок их деятель-
ности определяются соответствующими должностными обязанностями, Положе-
ниями, утверждаемыми Главой района.

7. Первый заместитель, заместители Главы района руководители структурных
подразделений, отраслевых (функциональных) и территориальных органов район-
ной Администрации назначаются и освобождаются от должности Главой района.

Должностные инструкции для сотрудников районной Администрации, ее струк-
турных подразделений, отраслевых (функциональных) и территориальных органов
утверждаются заместителями Главы района.

8. Финансирование районной Администрации осуществляется в соответствии с
утвержденным районной Думой бюджетом и выделенными средствами расходов
на управление.

9. В качестве совещательных органов при районной Администрации могут созда-
ваться общественно-консультативные, научно-методические, экспертные и иные
советы, комиссии, штабы, рабочие группы. Полномочия и порядок деятельности
указанных советов, комиссий, штабов, рабочих групп определяются в соответству-
ющих Положениях, утверждаемых Главой района.

10. Районная Администрация исполняет полномочия администрации Омутин-
ского сельского поселения, установленные федеральными законами, законами
Тюменской области, Уставом Омутинского сельского поселения.

25. В статье 29:
1) в названии статьи слово «администрации» заменить словом «Администра-

ции»;
2) в части 1:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом,

нормативные правовые акты, принятые районной Думой;»;
б) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) представляет на утверждение районной Думы структуру районной Админи-

страции, формирует штат районной Администрации в пределах, утвержденных в
бюджете средств на содержание районной Администрации, утверждает Положе-
ние о районной Администрации;»;

в) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) представляет районной Думе ежегодные отчеты о результатах своей дея-

тельности и деятельности районной Администрации, в том числе о решении во-
просов, поставленных районной Думой;»;

г) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) самостоятельно назначает на должность и освобождает от должности

первого заместителя, заместителей Главы района, руководителей структурных
подразделений, отраслевых (функциональных) и территориальных органов район-
ной Администрации, а также решает вопросы применения к ним мер дисципли-
нарной ответственности и поощрения;»;

д) пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12) обеспечивает осуществление районной Администрацией полномочий, пе-
реданных федеральными законами и законами Тюменской области;»;

3) пункты 11 и 12 части 3 изложить в следующей редакции:
«11) преобразования муниципального района, осуществляемого в соответствии

с Федеральным законом № 131-ФЗ, а также в случае упразднения муниципаль-
ного района;

12) увеличения численности избирателей муниципального района более, чем на
25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального
района;»;

4) дополнить пунктом 13) следующего содержания: «13) в иных случаях, преду-
смотренных федеральными законами.»;

5) часть 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Полномочия Главы района прекращаются досрочно также в связи с утратой

доверия Президента Российской Федерации в случаях, установленных Федераль-
ным законом № 131-ФЗ.»;

5) в части 4:
а) в абзаце первом слово «администрации» заменить словом «Администрации»;
б) в пункте 7 слово «администрации» заменить словом «Администрации»;
6) часть 5 признать утратившей силу.

26. В части 6 статьи 29.1 слова «средств предусмотренных» заменить словами
«средств, предусмотренных».

27. В статье 30 части 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. Первый заместитель Главы района осуществляет отдельные полномочия по

руководству районной Администрацией, определяемые Главой района.
2. Первый заместитель Главы района исполняет полномочия Главы района в

период его отпуска, командировки, нетрудоспособности и в случае прекращения
полномочий Главы района, в том числе досрочного, если правовым актом Главы
района не возложено исполнение полномочий на другое должностное лицо
местного самоуправления.».

28. В статье 31:
1) в части 2 слова «федеральными законами, и (или)» заменить словами «фе-

деральными законами и (или)»;
2) в части 3:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) решения районной Думы (решения, устанавливающие правила, обязатель-

ные для исполнения на территории муниципального района; решение об удале-
нии Главы муниципального района в отставку, а также решения по вопросам
организации деятельности районной Думы и по иным вопросам, отнесенным к ее
компетенции федеральными законами, законами Тюменской области, настоящим
Уставом);»;

б) пункт 4 изложить в следующей редакции:
4) постановления районной Администрации, издаваемые Главой района по

вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами Тюменской области, исполнения полномо-
чий администрации Омутинского сельского поселения, а также распоряжения
районной Администрации, издаваемые Главой района по вопросам организации
работы районной Администрации;»;

3) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправле-

ния муниципального района, подлежат обязательному исполнению на всей тер-
ритории муниципального района.

За неисполнение муниципальных правовых актов предусмотрена ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством.»;

4) в части 11:
а) абзац третий изложить в следующей редакции:
«Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглаше-

ния, заключенного между органами местного самоуправления, считается первая
публикация его полного текста в периодическом печатном издании, распространя-
емом в муниципальном районе и определенном в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации правовым актом Главы района в каче-
стве источника официального опубликования муниципальных правовых актов му-
ниципального района.»;

б) первое предложение абзаца четвертого изложить в следующей редакции:
«Официальное опубликование муниципального нормативного правового акта

осуществляется в течение 10 дней со дня принятия (издания).».
5) в части 13:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«11. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие мо-

жет быть приостановлено органами местного самоуправления или должностными
лицами местного самоуправления, принявшими (издавшими) соответствующий
муниципальный правовой акт, в случае упразднения таких органов или соответству-
ющих должностей либо изменения перечня полномочий указанных органов или
должностных лиц - органами местного самоуправления или должностными ли-
цами местного самоуправления, к полномочиям которых на момент отмены или
приостановления действия муниципального правового акта отнесено принятие
(издание) соответствующего муниципального правового акта, а также судом;
а в части, регулирующей осуществление органами местного самоуправления
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отдельных государственных полномочий, переданных им федеральными закона-
ми и законами Тюменской области, - уполномоченным органом государственной
власти Российской федерации (уполномоченным органом государственной власти
Тюменской области ).»;

6) в части 15:
а) в пунктах 1 и 2 слова «Думы муниципального района» заменить словами

«районной Думы»;
б) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период действия
режимов чрезвычайных ситуаций.»;

29. Часть 3 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«3. Органы местного самоуправления муниципального района осуществляют

отдельные государственные полномочия в порядке и на условиях, определяемых
федеральным законодательством и законами Тюменской области.».

30. Часть 4 статьи 33 признать утратившей силу.

31. В статье 34:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Органы местного самоуправления поселений, находящихся на территории

муниципального района, вправе направлять обращения в районную Думу, район-
ную Администрацию и в контрольно-счетную палату муниципального района. Об-
ращения, направленные в районную Думу, должны быть рассмотрены на очеред-
ном заседании, в случае если обращение поступило не позднее, чем за 14 дней
до его проведения. На обращения, направленные в районную Администрацию и
контрольно-счетную палату муниципального района, уполномоченными на то
должностными лицами в течение одного месяца должен быть представлен ответ
по существу.»;

2) в части 2 второе предложение исключить;
3) часть 3 признать утратившей силу;
4) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Муниципальный район может по соглашению передать органам местного

самоуправления сельского поселения осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения муниципального района.»;

5) в абзаце втором части 5 слова «о принятии» исключить.

32. В статье 35:
1)  в части 7 слово «(обнародуются)» исключить.

33. В статье 37:
1) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Районная Дума, районная Администрация, которые в соответствии с феде-

ральным законодательством и настоящим Уставом наделяются правами юриди-
ческого лица, являются муниципальными казенными учреждениями, образуе-
мыми для осуществления управленческих функций, и подлежат государственной
регистрации в качестве юридических лиц в соответствии с федеральным законом.

Районная Дума и районная Администрация как юридические лица действуют на
основании общих для организаций данного вида положений Федерального закона
№ 131-ФЗ в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации приме-
нительно к казенным учреждениям.»;

2) во втором абзаце части 3 слово «администрации» заменить словом «Адми-
нистрации».

34. В статье 38 слова «администрация муниципального района» заменить сло-
вами «районная Администрация»;

35. Статью 39 изложить в следующей редакции:
«Статья 39. Муниципальная служба.
1. Муниципальная служба - профессиональная деятельность граждан, которая

осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы,
замещаемых путем заключения трудового договора (контракта).

2. Должности муниципальной службы муниципального района устанавливаются
муниципальными правовыми актами в соответствии с Реестром должностей муни-
ципальной службы в Тюменской области, утвержденным законом Тюменской об-
ласти.».

36. Часть 2 статьи 40 изложить в следующей редакции:
«2. Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования к

должностям муниципальной службы, определение статуса муниципального служа-
щего, в том числе установление гарантий, условия и порядок прохождения муни-
ципальной службы, осуществляется федеральным законом, а также принимае-
мыми в соответствии с ним законами Тюменской области, настоящим Уставом и
иными муниципальными правовыми актами.».

37. Статью 42 изложить в следующей редакции:
«Статья 42. Порядок управления и распоряжения муниципальным имуществом.
1. Районная Администрация от имени муниципального района самостоятельно

владеет, пользуется и распоряжается муниципальным имуществом в соответствии
с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и принимае-
мыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления.

2. Районная Администрация вправе передавать муниципальное имущество во
временное или в постоянное пользование физическим и юридическим лицам,
органам государственной власти Российской Федерации, органам государственной
власти Тюменской области и органам местного самоуправления иных муниципаль-
ных образований, отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с федераль-
ными законами и законами Тюменской области.

3. Районная Дума определяет порядок принятия решений об условиях привати-
зации муниципального имущества в  соответствии с федеральным законодатель-
ством. Решение о приватизации объектов муниципальной собственности на терри-
тории муниципального района принимает районная Администрация.

4. Доходы от использования и приватизации муниципального имущества посту-
пают в местный бюджет.

5. Районная Администрация ведет реестр муниципального имущества в порядке,
установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти.».

38. Статью 43 изложить в следующей редакции:
«Статья 43. Порядок принятия решения о создании, реорганизации и ликвида-

ции муниципальных предприятий, учреждений и иных организаций.
1. Муниципальный район может создавать муниципальные предприятия и

учреждения, участвовать в создании хозяйственных обществ, в том числе меж-
муниципальных, необходимых для осуществления полномочий по решению вопро-
сов местного значения.

Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных предприятий и
учреждений осуществляет районная Администрация.

2. Районная Администрация определяет цели, условия и порядок деятельности
муниципальных предприятий и учреждений, утверждает их уставы, назначает на
должность и освобождает от должности руководителей данных предприятий и
учреждений, не реже одного раза в год заслушивает отчеты об их деятельности.».

39. В части 4 статьи 44 слова «администрация муниципального района» заме-
нить словами «районная Администрация».

40. В части 1 статьи 51 слова «Глава района» заменить словами «Районная
Администрация».

41. Статью 54 изложить в следующей редакции:
«Статья 54. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных про-

ектов.
1. Финансовое обеспечение реализации инициативных проектов, предусмотрен-

ных статьей 12.1 настоящего Устава, осуществляется в соответствии с Федераль-
ным законом № 131-ФЗ.

2. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме
добровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.».

42. Статью 56 изложить в следующей редакции:
«Статья 56. Муниципальные заимствования.
Муниципальный район вправе осуществлять муниципальные заимствования, в

том числе путем выпуска муниципальных ценных бумаг, в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации и настоящим Уставом. Право осуществления
муниципальных заимствований от имени муниципального района принадлежит
районной Администрации.».

43. Статью 58 изложить в следующей редакции:
«58. Гарантии прав поселений, входящих в состав муниципального района.
 Население поселений, органы и должностные лица местного самоуправления

поселений, входящих в состав муниципального района, участвуют в формировании
районных органов местного самоуправления в соответствии с Федеральным зако-
ном № 131-ФЗ.

44. Статью 62 изложить в следующей редакции:
«Статья 62. Оформление инициативы по внесению изменений и дополнений

в устав муниципального района.
Предложения о внесении изменений и дополнений в устав муниципального

района могут вносить:
1) население муниципального района в соответствии с порядком, установлен-

ным настоящим Уставом для внесения проектов нормативных правовых актов;
2) 1/3 депутатов районной Думы;
3) Глава района;
4) Председатель районной Думы.».

Статья 2
1. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования

после государственной регистрации, за исключением положений, указанных в части
2 настоящей статьи.

2. Части 9 и 44, а также части 11 и 13 (в части норм, касающихся инициативных
проектов) статьи 1 настоящего решения вступают в силу с 1.01.2021, но не ранее
вступления в силу Федерального закона от 20.07.2020 № 236-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».

Председатель Думы Омутинского муниципального  района А.Ю. СМИРНОВ
Глава Омутинского муниципального района О.А. КУЗНЕЦОВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11 февраля 2021 года                                                  № 75-п
с. Омутинское

Тюменской области
О внесении изменений в постановление

от 27.06.2016 № 561-п
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Положением
«О порядке формирования, ведения и опубликования перечня муниципального
имущества Тюменской области, предоставляемого субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства», утвержденным решением
Думы Омутинского муниципального района от 25.03.2019 № 6:

1. В постановление администрации Омутинского муниципального района от
27.06.2016 № 561-п «Об утверждении перечня муниципального имущества, предо-
ставляемого субъектам малого и среднего предпринимательства» внести следую-
щие изменения:

1.1. В перечень недвижимого муниципального имущества Омутинского муници-
пального района, предоставляемого субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, включить муниципальное имущество со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Ведущему специалисту управления имущественных, земельных отношений и
градостроительства администрации Омутинского муниципального района обеспе-
чить публикацию изменений в Перечень муниципального имущества, предоставля-
емого субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства на официальном сайте Омутинского муниципального района Тюменской
области в течение семи календарных дней с даты принятия настоящего постанов-
ления.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Сельский вест-
ник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на началь-
ника управления имущественных, земельных отношений и градостроительства
администрации Омутинского муниципального района Тюменской области.

И.о. главы района Е.И. МАЛУШКОВА

Приложение
к постановлению администрации

Омутинского муниципального района
от 11.02.2021 № 75-п

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15 февраля 2021 года                                                № 81-п
с. Омутинское

Тюменской области

О внесении изменений в постановление
от 17.12.2020 № 679-п

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, Кодексом Тюменской области об админист-
ративной ответственности от 27.12.2007 № 55, руководствуясь статьей 29 Устава
Омутинского муниципального района:

В постановление администрации Омутинского муниципального района от
17.12.2020 № 679-п «Об утверждении перечня должностных лиц органов местного
самоуправления Омутинского района, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях» внести следующие изменения:

1.1. В пункт 9 приложения к вышеуказанному постановлению добавить ст. 1.19.
2. Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникаци-

онной сети Интернет на официальном сайте Омутинского муниципального района
(www.omutinka.admtyumen.ru) в разделе «Власть/Нормативно-правовые доку-
менты», в Федеральном и Региональном реестре государственных и муниципаль-
ных услуг (функций).

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Сельский
вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава района О.А. КУЗНЕЦОВ

Перечень государственного имущества,
предоставляемого субъектам малого и среднего предпринимательства

и организациям, образующим инфраструктуру  поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15 февраля 2021 года                                                  № 82-п
с. Омутинское

Тюменской области

О внесении изменений в постановление
от 16.12.2020 № 675-п

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», руководствуясь статьей 29 Устава Омутинского муни-
ципального района:

В постановление администрации Омутинского муниципального района от
16.12.2020 № 675-п «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Рассмотрение заявлений и принятие решений о
предоставлении земельного участка гражданам для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, гражданам
и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности» внести следующие изменения:

1.1 Пункт 6 вышеуказанного постановления изложить в следующей редакции:
«Признать утратившими силу постановления администрации Омутинского муници-
пального района о внесении изменений в постановление от 13.05.2015 № 122-п;
от 31.12.2015 № 412-п; от 13.01.2016 № 6-п; от 11.10.2016 № 865-п; от 10.01.2017
№ 55-п; п.3 постановления № 907-п от 27.10.2016; абзац 5 п.1 постановления
№ 850-п от 17.10.2018.

2. Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет на официальном сайте Омутинского муниципального района
(www.omutinka.admtyumen.ru) в разделе «Власть/Нормативно-правовые доку-
менты», в Федеральном и Региональном реестре государственных и муниципаль-
ных услуг (функций).

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Сельский вест-
ник».

4. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения,
возникшие 16.12.2020 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы Омутинского муниципального района.

Глава района О.А. КУЗНЕЦОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15 февраля 2021 года                                                  № 87-п
с. Омутинское

Тюменской области

Об утверждении состава и положения о работе
межведомственной комиссии для оценки жилых помещений
жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных

домов, находящихся в федеральной собственности,
муниципального жилищного фонда и частного жилищного
фонда на территории Омутинского муниципального района
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об

утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции»:

1. Утвердить состав межведомственной комиссии для оценки жилых помещений
жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в
федеральной собственности, муниципального жилищного фонда и частного жи-
лищного фонда на территории Омутинского муниципального района согласно при-
ложению № 1.

2. Утвердить положение о межведомственной комиссии для оценки жилых по-
мещений жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, на-
ходящихся в федеральной собственности, муниципального жилищного фонда и
частного жилищного фонда на территории Омутинского муниципального района
согласно приложению № 2.

3. Постановления администрации Омутинского муниципального района от
18.07.2017 № 540-п «О создании межведомственной комиссии для оценки жилых
помещений жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов,
находящихся в федеральной собственности, муниципального жилищного фонда и
частного жилищного фонда на территории Омутинского муниципального района»;
от 16.08.2019 № 687-п «О внесении изменений в постановление от 18.07.2017
№ 540-п»; от 23.11.2020 № 609-п «О внесении изменений в постановление
от 16.08.2019 № 687-п»; от 17.10.2019 № 876-п «О внесении изменений в поста-
новление от 18.07.2017 № 540-п» признать утратившими силу.

4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Сельский вест-
ник», приложения обнародовать в местах размещения информационных стендов
для обнародования нормативно-правовых актов органов местного самоуправле-
ния Омутинского муниципального района (здание районного Дома культуры, нахо-
дящееся по адресу: ул. Калинина, 3, с. Омутинское Омутинского района Тюменской
области; здание Чуркинского СДК, находящееся по адресу: ул. Тимирязева, 1а,
с. Омутинское Омутинского района Тюменской области; здание районной библио-
теки, находящееся по адресу: ул. Советская, 128, с. Омутинское Омутинского рай-
она Тюменской области).

5. Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет на официальном сайте Омутинского муниципального района
в разделе «Власть/Нормативно-правовые документы».

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя

главы района.
Глава района О.А. КУЗНЕЦОВ

№ 
п/п 

Наименование имущества и 
его характеристики 

 

Целевое 
назначение 

(разрешенное 
использование) 

Информация                             
о передаче имущества 

в аренду 
(безвозмездное 

пользование)                       
и окончании срока 

договора 

1 Здание, назначение: нежилое, 
площадь 252,7 кв. м,  
адрес (местонахождение) 
объекта: Тюменская область, 
Омутинский район, с. Вагай, 
пер. Вокзальный, 2 

------------ ------------- 


