
ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Совет Розовского сельского поселения 
 

 

РЕШЕНИЕ  
 

от  30.05.2019    № 22 

 

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. В части 4 статьи 13 Устава слова «по проектам и вопросам, 

указанным в части 3 настоящей статьи,» исключить. 

1.2. В пункте 14 части 1 статьи 6 Устава после слов «за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах населённых пунктов 

сельского поселения,» дополнить словами «организация дорожного 

движения,». 

1.3. Часть 2 статьи 22 Устава изложить в следующей редакции: 

«2. Организацию деятельности Совета Розовского сельского поселения 

осуществляет председатель Совета Розовского сельского поселения, 

избираемый этим органом из своего состава.». 

1.4. Пункт 1 части 4 статьи 23.2 Устава изложить в новой редакции: 

«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или 

в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в 

управлении совета муниципальных образований субъекта Российской 

Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической 

партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, 

участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 

организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости), кроме участия на 

безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на 

основании акта Президента Российской Федерации или Правительства 

Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов 



Розовского сельского поселения в органах управления и ревизионной 

комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой 

является Розовское сельское поселение, в соответствии с муниципальными 

правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени 

Розовского сельского поселения полномочий учредителя организации или 

управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями 

участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных 

федеральными законами;».  

1.5. Пункт 3 части 1 статьи 29 Устава исключить. 

1.6. Часть 5 статьи 29 Устава исключить. 

1.7. В пункте 13 части 1 статьи 6.1 слова «мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных животных, обитающих» заменить словами 

«деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими». 

1.8. Абзац 2 части 1 статьи 12 Устава изложить в новой редакции: 

«Границы территории, на которой осуществляется территориальное 

общественное самоуправление, устанавливаются по предложению населения, 

проживающего на данной территории, Советом поселения». 

1.9. В части 2 статьи 31 слова «Исполнение полномочий Главы 

сельского поселения, как Председателя Совета сельского поселения, 

возлагается на заместителя Председателя Совета сельского поселения.» 

исключить. 

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 сельского поселения               К.В. Калиниченко 

 


