
ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Совет Розовского сельского поселения 
 

 

РЕШЕНИЕ  
 

от  30.03.2021  № 6 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области 

 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области, Совет Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области 

 

РЕШИЛ: 

 

 1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Розовского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области (далее – 

Устав): 

 1.1. Часть 1 статьи 6.1 Устава дополнить пунктом 17 следующего 

содержания: 

 «17) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, 

находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения.» 

1.2. Дополнить Устав статьей 10.1 следующего содержания: 

 «Статья 10.1. Сход граждан 

 1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», сход граждан может проводиться: 

1) в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения 

(муниципального района), в состав которого входит указанный населенный 

пункт, влекущего отнесение территории указанного населенного пункта к 

территории другого поселения (муниципального района); 

2) в поселении, в котором полномочия представительного органа 

муниципального образования осуществляются сходом граждан, по вопросам 

изменения границ, преобразования указанного поселения; 

3) в поселении, в котором полномочия представительного органа 

муниципального образования осуществляет сход граждан, если численность 

жителей поселения, обладающих избирательным правом, составит более 100 

человек, по вопросу об образовании представительного органа поселения, о его 

численности и сроке полномочий; 

4) в поселении, в котором полномочия представительного органа 



муниципального образования осуществляются сходом граждан, по вопросу о 

введении и об использовании средств самообложения граждан; 

5) в населенном пункте, входящем в состав поселения, внутригородского 

района, внутригородской территории города федерального значения, 

муниципального округа, городского округа либо расположенном на 

межселенной территории в границах муниципального района, по вопросу 

введения и использования средств самообложения граждан на территории 

данного населенного пункта; 

6) в поселении, в котором полномочия представительного органа 

муниципального образования осуществляются сходом граждан, по вопросам 

выдвижения, подготовки, отбора и реализации инициативных проектов; 

7) в соответствии с законом субъекта Российской Федерации на части 

территории населенного пункта, входящего в состав поселения, 

внутригородского района, внутригородской территории города федерального 

значения, муниципального округа, городского округа, либо расположенного на 

межселенной территории в границах муниципального района, по вопросу 

введения и использования средств самообложения граждан на данной части 

территории населенного пункта; 

8) в населенном пункте, расположенном на межселенной территории, в 

целях выдвижения инициативы населения о создании вновь образованного 

поселения, а также во вновь образованном поселении, если численность его 

жителей, обладающих избирательным правом, составляет не более 300 человек, 

по вопросу определения структуры органов местного самоуправления вновь 

образованного поселения; 

7) в поселении, расположенном на территории с низкой плотностью 

сельского населения или в труднодоступной местности, если численность 

населения сельского поселения составляет не более 100 человек, по вопросу об 

упразднении поселения; 

8) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры 

старосты сельского населенного пункта, а также по вопросу досрочного 

прекращения полномочий старосты сельского населенного пункта. 

2. В сельском населенном пункте сход граждан также может проводиться 

в целях выдвижения кандидатур в состав конкурсной комиссии при проведении 

конкурса на замещение должности муниципальной службы в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о муниципальной 

службе. 

3. Сход граждан, предусмотренный пунктом 4.3 части 1 статьи 25.1 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ, может созываться 

представительным органом муниципального образования по инициативе 

группы жителей соответствующей части территории населенного пункта 

численностью не менее 10 человек. 

Критерии определения границ части территории населенного пункта, 

входящего в состав поселения, внутригородского района, внутригородской 

территории города федерального значения, муниципального округа, городского 

округа, либо расположенного на межселенной территории в границах 

муниципального района, на которой может проводиться сход граждан по 



вопросу введения и использования средств самообложения граждан, 

устанавливаются законом субъекта Российской Федерации. 

4. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при 

участии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей 

населенного пункта (либо части его территории) или поселения. В случае, если 

в населенном пункте отсутствует возможность одновременного совместного 

присутствия более половины обладающих избирательным правом жителей 

данного населенного пункта, сход граждан в соответствии с уставом 

муниципального образования, в состав которого входит указанный населенный 

пункт, проводится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня 

принятия решения о проведении схода граждан. При этом лица, ранее 

принявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в 

голосовании не принимают. Решение схода граждан считается принятым, если 

за него проголосовало более половины участников схода граждан. 

5. Порядок организации и проведения схода граждан определяется 

муниципальными правовыми актами Розовского сельского поселения и должны 

предусматривать заблаговременное оповещение жителей сельского поселения о 

времени и месте проведения схода граждан, заблаговременное ознакомление с 

проектом муниципального правового акта и материалами по вопросам, 

выносимым на решение схода граждан, другие меры, обеспечивающие участие 

жителей муниципального образования в сходе граждан.» 

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. 

 

 

 

Глава Розовского сельского поселения       К.В. Калиниченко 


