
ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Совет Розовского сельского поселения 
 

 

РЕШЕНИЕ  
 

от  27.02.2020 № 6 

 

О принятии к рассмотрению проекта решения «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области» 

 

В целях приведения Устава Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области в соответствие с действующим 

законодательством, Совет Розовского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1.  Принять проект решения Совета Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Розовского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области» к рассмотрению согласно приложению. 

2. Назначить проведение публичных слушаний по Проекту на 12 марта 

2020 года в 12-00 часов по адресу: Омская область, Омский район, с. Розовка, 

ул. Парковая, 5, зрительный зал ДК. 

3. Установить, что замечания и предложения по Проекту направляются в 

комиссию по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка 

Совета Розовского сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области в письменном виде в срок до 10 марта 2020 года, по адресу: 

Омская область, Омский район, с. Розовка, ул. 50 лет Октября, 19. 

4. Обеспечить обнародование результатов публичных слушаний не 

позднее 7 дней после проведения публичных слушаний. 

5. Опубликовать настоящее решение, проект Решения Совета «О 

внесении изменений и дополнений в Устав Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области», сообщение о проведении 

публичных слушаний по проекту Решения Совета «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Розовского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области» в газете «Омский муниципальный вестник» до 

06.03.2020 года. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Розовского сельского поселения                                           К.В. 



Калиниченко 

 

ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Совет Розовского сельского поселения 
 

 

РЕШЕНИЕ  
 

от  «___»___________20____    № _____                                             ПРОЕКТ 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области, Совет Розовского сельского 

поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

 1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Розовского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области (далее – 

Устав): 

 1.1. Статью 19 Устава изложить в новой редакции: 

«Статья 19. Совет Розовского сельского поселения 

1. Совет Розовского сельского поселения избирается на муниципальных 

выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при 

тайном голосовании сроком на 5 лет. 

Совет Розовского сельского поселения является постоянно действующим 

представительным выборным коллегиальным органом местного 

самоуправления сельского поселения. 

Официальное наименование представительного органа – Совет 

Розовского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области.  

Сокращенное наименование – Совет Розовского сельского поселения. 

2. Численность депутатов Совета Розовского сельского поселения 

составляет 10 человек. 

Совет Розовского сельского поселения приступает к исполнению своих 

полномочий после избрания не менее чем 2/3 от установленного численного 

состава Совета Розовского сельского поселения. В случае если в Совет 

Розовского сельского поселения избрано менее двух третей от установленного 

числа депутатов, то срок полномочий предыдущего состава Совета Розовского 



сельского поселения продляется до избрания необходимого количества 

депутатов нового созыва.  

Заседание Совета Розовского сельского поселения не может считаться 

правомочным, если на нем присутствуют менее 50 процентов от числа 

избранных депутатов. 

Вновь избранный Совет Розовского сельского поселения собирается на 

первое заседание в течении 30 дней со дня избрания Совета Розовского 

сельского поселения. 

3. Совет Розовского сельского поселения решает вопросы, отнесенные к 

его компетенции, на заседаниях. Очередные сессии созываются председателем 

Совета Розовского сельского поселения как правило не реже одного раза в три 

месяца. Внеочередные заседания созываются председателем Совета Розовского 

сельского поселения по собственной инициативе, по инициативе не менее 1/3 

от установленного настоящим Уставом числа депутатов Совета Розовского 

сельского поселения (далее - установленное число депутатов). 

4. Порядок организации деятельности Совета Розовского сельского 

поселения определяется регламентом Совета Розовского сельского поселения. 

5. Расходы на обеспечение деятельности Совета сельского поселения 

предусматриваются в бюджете сельского поселения отдельной строкой в 

соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации. 

6. Совет Розовского сельского поселения обладает правами юридического 

лица. Совет Розовского сельского поселения, как юридическое лицо, действует 

на основании общих для организаций данного вида положений, установленных 

действующим законодательством, применительно к казенным учреждениям.  

7. Местонахождение Совета Розовского сельского поселения: 644508, 

Омская область, Омский район, с. Розовка, ул. 50 лет Октября, 19.»; 

1.2. Статью 21 Устава - исключить. 

1.3. Часть 4 статьи 23.2 Устава изложить в новой редакции: 

«4. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат, 

член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо 

местного самоуправления не вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц; 

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой 

организацией, за исключением следующих случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, 

органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 

профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 

аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в 

съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 

собственников недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 

организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 



профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 

профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 

аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в 

съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 

собственников недвижимости) с предварительным уведомлением высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской 

Федерации; 

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 

образования в совете муниципальных образований субъекта Российской 

Федерации, иных объединениях муниципальных образований, а также в их 

органах управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 

образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, 

учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное 

образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, 

определяющими порядок осуществления от имени муниципального 

образования полномочий учредителя организации либо порядок управления 

находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном 

капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами; 

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 

преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 

финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 

международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; 

4) входить в состав органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций и действующих на территории Российской 

Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или законодательством 

Российской Федерации.». 

1.4. В части 4 статьи 37 Устава слова «и распоряжения по вопросам 

организации деятельности Совета, а также постановления» исключить. 

1.5. Часть 9 статьи 58.3 Устава изложить в новой редакции: 

«9. Решение Совета Розовского сельского поселения об удалении Главы 

Розовского сельского поселения в отставку подписывается Председателем 

Совета Розовского сельского поселения.». 

2. Главе Розовского сельского поселения в порядке, установленном 

Федеральным законом от 21.07.2005 года № 97-ФЗ «О государственной 



регистрации уставов муниципальных образований», представить настоящее 

Решение на государственную регистрацию. 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования), произведенного после его государственной 

регистрации, за исключением положений для которых решением установлен 

иной срок вступления их в силу. 

4. Положения, затрагивающие изменения порядка избрания Председателя 

Совета сельского поселения, применяются и вступают в силу на первом 

заседании Совета сельского поселения нового созыва. 

 

 

 

Глава Розовского сельского поселения       К.В. Калиниченко 


