
ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Совет Розовского сельского поселения 
 

 

РЕШЕНИЕ  
 

от  29.10.2020 № 39 

 

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 ноября 

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 ноября 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 

06.11.2020 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 изменения в Устав Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области: 

1.1. Часть 1 статьи 6.1 Устава дополнить пунктом 16 следующего 

содержания: 

«16) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 

замещения сотрудником указанной должности.»; 

1.2. Статью 22 дополнить частью 2.1 следующего содержания: 

«2.1. Председатель Совета сельского поселения обладает следующими 

полномочиями: 

1) осуществляет руководство подготовкой заседаний Совета сельского 

поселения и вопросов, вносимых на рассмотрение Совета сельского поселения; 

2) созывает заседания Совета сельского поселения, доводит до сведения 

депутатов Совета сельского поселения время и место их проведения, а также 

проект повестки дня; 

3) ведет заседания Совета сельского поселения; 

4) оказывает содействие депутатам Совета сельского поселения в 

осуществлении ими своих полномочий, организует обеспечение их 

необходимой информацией; 

5) принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного 

мнения в работе Совета сельского поселения; 

6) подписывает протоколы заседаний и другие документы Совета 

сельского поселения; 



7) координирует деятельность постоянных комиссий, депутатских групп; 

8) осуществляет иные полномочия, возложенные на него федеральным 

законодательством, законодательством Омской области, настоящим Уставом.»; 

1.3. В пункте 3 части 1 статьи 23 Устава слова «с частями 3, 5, 6.2» 

заменить словами «с частями 3, 3.1-1, 5, 7.2»; 

1.4. Статью 23.2 Устава дополнить частью 7 следующего содержания: 

«7. Депутату Совета Розовского сельского поселения для осуществления 

своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места 

работы (должности) на период, продолжительность которого составляет в 

совокупности три рабочих дня в месяц.»; 

1.5. В статье 29 Устава: 

а) в пункте 13 части 1 слова «, нормативными правовыми актами Совета 

сельского поселения» исключить; 

б) в пункте 19 части 3 слова «, иными муниципальными правовыми 

актами» исключить; 

в) пункт 21 части 3 исключить; 

1.6. В пункте 11 части 1 статьи 30 Устава слова «с частями 3, 5, 6.2» 

заменить словами «с частями 3, 3.1-1, 5, 7.2»; 

1.7. В части 1 статьи 31 слова «или депутат Совета сельского поселения» 

исключить; 

1.8. В статье 32 Устава: 

а) часть 3 дополнить предложением следующего содержания: 

«Главой местной администрации Розовского сельского поселения является 

Глава Розовского сельского поселения.»;  

б) части 3.1, 3.2, 3.3 исключить; 

в) часть 3.4 изложить в следующей редакции: 

«3.4. Глава местной администрации Розовского сельского поселения 

должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 

установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ 

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 

79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».; 

1.9. В статье 43 Устава: 

а) часть 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Официальным опубликованием муниципального правового акта или 

соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, 

считается первая публикация его полного текста в периодическом печатном 

издании, распространяемом в Розовского сельском поселении Омского 

муниципального района Омской области – «Омский муниципальный 

вестник».»; 



б) дополнить частью 1.1 следующего содержания: 

«1.1. Муниципальные правовые акты дополнительно могут направляться 

для их размещения в сетевом издании - портал Министерства юстиции 

Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской 

Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрация в 

качестве сетевого издания: Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018). В случае 

размещения полного текста муниципального правового акта в указанном 

сетевом издании объемные графические и табличные приложения к нему в 

печатном издании могут не приводиться.». 

в) части 3: 

- в абзаце 1 слова «в соответствии с Регламентами органов местного 

самоуправления сельского поселения» исключить; 

- абзац 2 изложить в следующей редакции: 

«Порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых 

актов, соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления, 

устанавливается уставом Розовского сельского поселения и должен 

обеспечивать возможность ознакомления с ними граждан, за исключением 

муниципальных правовых актов или их отдельных положений, содержащих 

сведения, распространение которых ограничено федеральным законом.». 

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. 

 

 

 

 

Глава Розовского сельского поселения       К.В. Калиниченко 


