
 

 
 

ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Совет Иртышского сельского поселения 

 
 

РЕШЕНИЕ  
 

От _________________   №   _______   

 

О принятии к рассмотрению проекта решения «О внесении изменений и 

дополнений в устав Иртышского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области» 

 

В целях приведения Устава Иртышского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области в соответствие с действующим 

законодательством, Совет Иртышского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области 

 

РЕШИЛ: 

1. Принять проект решения Совета Иртышского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Иртышского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области» к рассмотрению согласно 

приложению. 

2. Провести 11.05.2022 г. в  16-00 часов публичные слушания по 

указанному проекту решения Совета Иртышского сельского поселения по 

адресу: п. Иртышский, ул. Ленина, 36 

3. Опубликовать настоящее решение, проекта решения Совета 

Иртышского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в 

Устав» в срок до  29.04.2022 г. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель Совета 

Иртышского сельского поселения                                                 К.Н.Малюга 

 

Глава Иртышского сельского поселения                                       И.В.Барабанов 
 

 

    
 



 

 

ПРОЕКТ 
 

 
 

ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Совет Иртышского сельского поселения 

 
 

РЕШЕНИЕ  
 

 

От  _________________   №  _____ 

О внесении изменений и дополнений в Устав  Иртышского 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 Иртышского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области  Совет Иртышского сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области  

 

РЕШИЛ: 

 

I.  Внести изменения и дополнения в Устав Иртышского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области. 

1. В пункте 2 части 1 статьи 5 Устава слово «установление» заменить словом 

«введение». 

2. Дополнить Устав статьей 17.3 следующего содержания: 

«15.7. Участие жителей Иртышского сельского поселения в выполнении 

социально значимых работ 

«1. Администрация Иртышского сельского поселения вправе принимать 

решение о привлечении граждан к выполнению на добровольной основе социально 

значимых для Иртышского сельского поселения работ (в том числе дежурств) в 

целях решения вопросов местного значения сельского поселения, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

2. Порядок организации работ, указанных в части первой настоящей статьи, 

порядок привлечения граждан, перечень выполняемых работ, а также порядок учета 

продолжительности таких работ устанавливается Администрацией Иртышского 

сельского поселения в соответствии с законодательством Российской Федерации.». 

3. В пункте 3 части 1 статьи 20, частях 3 и 5 статьи 21, частях 4 и 9 статьи 37.2 

Устава слово «установление» заменить словом «введение». 

4.  В статье 21.2 Устава: 

- часть 2 изложить в следующей редакции: 

  «2. Выборные должностные лица местного самоуправления не могут быть 



 

 

депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

сенаторами Российской Федерации, депутатами законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, занимать иные государственные должности Российской Федерации, 

государственные должности субъектов Российской Федерации, а также должности 

государственной гражданской службы и должности муниципальной службы, если 

иное не предусмотрено федеральными законами. Выборное должностное лицо 

местного самоуправления не может одновременно исполнять полномочия депутата 

представительного органа муниципального образования, за исключением случаев, 

установленных Федеральным законом от 06.10.2003    № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными 

федеральными законами.»; 

- часть 3 исключить. 

5. В части 1 статьи 34 Устава: 

- в пункте 14 слова «Федеральным законом  «от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»» 

заменить словами «Федеральным законом  «О государственном контроле (надзоре) 

и муниципальном контроле в Российской Федерации»»; 

- дополнить пунктом 15.2 следующего содержания: 

«15.2) привлекает граждан к выполнению на добровольной основе социально 

значимых для сельского поселения работ (в том числе дежурств) в порядке, 

установленном настоящим Уставом;». 

6. Статью 34.2 Устава дополнить частью  3  следующего содержания: 

«3. Вид  муниципального контроля подлежит осуществлению при наличии  в 

границах Иртышского сельского поселения объектов соответствующего вида 

муниципального контроля.».   

II. Главе Иртышского сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 

97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», 

представить настоящее Решение на государственную регистрацию. 

III. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования), произведенного после его государственной 

регистрации. 

 

 

Глава  

Иртышского сельского поселения  

Омского муниципального района 

Омской области                                                                                             И.В.Барабанов   

 

 

Председатель Совета 

Иртышского сельского поселения  

Омского муниципального района 

Омской области                                                                                                 К.Н.Малюга 

 


