
Омский городской Совет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 февраля 2017 года 1792от _________  №___________

г. Омск
О принятии к рассмотрению проекта Решения 
Омского городского Совета «О внесении 
изменений в Устав города Омска» 
и проведении публичных слушаний

Рассмотрев проект Решения Омского городского Совета «О внесении 
изменений в Устав города Омска», представленный Председателем Омского 
городского Совета, руководствуясь Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом города Омска, Решением Омского городского Совета от 20.07.2005 
№ 272 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в городе Омске», Омский городской Совет 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Проект Решения Омского городского Совета «О внесении изменений 
в Устав города Омска» принять к рассмотрению.

2. Направить указанный проект Решения в комитеты Омского 
городского Совета, Мэру города Омска для подготовки замечаний и 
предложений.

Предложить комитетам Омского городского Совета, Мэру города 
Омска замечания и предложения направить в комитет Омского городского 
Совета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка в 
срок до 14 марта 2017 года.

3. Провести публичные слушания по вопросу «О внесении изменений в 
Устав города Омска» 24 марта 2017 года в 10 ч. 00 мин., место проведения 
публичных слушаний -  г. Омск, ул. Думская, 1, зал заседаний Омского 
городского Совета.

4. Создать рабочую группу Омского городского Совета по организации 
и проведению публичных слушаний (далее -  рабочая группа) в составе 
согласно приложению к настоящему Постановлению. Назначить 
председателем рабочей группы Аронова Евгения Львовича -  председателя 
комитета Омского городского Совета по вопросам местного самоуправления, 
законности и правопорядка.

5. Местонахождением рабочей группы определить здание Омского 
городского Совета (ул. Думская, 1, контактный телефон 97-71-23).



6. Комитету Омского городского Совета по вопросам местного 
самоуправления, законности и правопорядка доработать проект Решения с 
учетом замечаний и предложений, а также результатов публичных слушаний, 
и представить его на заседание Омского городского Совета для принятия в 
первом чтении.

7. Заявки на выступления в публичных слушаниях направляются в 
Омский городской Совет до 20 марта 2017 года включительно.

8. Настоящее Постановление, проект Решения Омского городского 
Совета «О внесении изменений в Устав города Омска» и Решение Омского 
городского Совета от 20.07.2005 №272 «Об утверждении Положения о 
порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Омске» 
подлежат официальному опубликованию.

9. Рекомендовать Администрации города Омска опубликовать 
настоящее Постановление, проект Решения Омского городского Совета 
«О внесении изменений в Устав города Омска» и Решение Омского 
городского Совета от 20.07.2005 № 272 «Об утверждении Положения о 
порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Омске» 
не позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения публичных 
слушаний.

Председатель Омского 
городского Совета Г.Н. Горст



Приложение
к Постановлению Омского городского Совета
от 15 февраля 201? года № 1792

СОСТАВ
рабочей группы Омского городского Совета 

по организации и проведению публичных слушаний 
по вопросу «О внесении изменений в Устав города Омска»

1. Аронов Евгений Львович -  председатель комитета Омского городского 
Совета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка, 
председатель рабочей группы;

2. Иванов Александр Васильевич -  председатель комитета Омского 
городского Совета по социальным вопросам;

3. Сокин Алексей Анатольевич -  заместитель Председателя Омского 
городского Совета;

4. Подгорбунских Андрей Владимирович — заместитель Мэра города 
Омска, директор департамента правового обеспечения и муниципальной 
службы Администрации города Омска;

5. Оленчук Юлия Владимировна -  консультант организационного 
управления Омского городского Совета;

6. Тарасенко Вера Владимировна -  консультант отдела подготовки 
правовых актов правового управления Омского городского Совета.



Проект

ОМСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

РЕШЕНИЕ

от______________№_________

О внесении изменений в 
Устав города Омска

Статья 1.

Внести в Устав города Омска следующие изменения:
1) в пункте 13 части 1 статьи 9 слова «а также организация отдыха 

детей в каникулярное время» заменить словами «а также осуществление в 
пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации 
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья»;

2) абзац четвертый части 3 статьи 19 изложить в следующей редакции: 
«Со дня досрочного прекращения полномочий Мэра города Омска и до

дня вступления в должность вновь избранного Мэра города Омска, а также в 
случае применения к Мэру города Омска по решению суда мер 
процессуального принуждения в виде заключения под стражу или 
временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет 
первый заместитель (один из первых заместителей Мэра города Омска), на 
которого такая обязанность возложена Омским городским Советом.»;

3) абзац второй части 2 статьи 50 Устава города Омска изложить в 
следующей редакции:

«В случаях, когда в Устав города Омска вносятся изменения в форме 
точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, Устава (Основного Закона) Омской области или 
законов Омской области в целях приведения Устава города Омска в 
соответствие с этими нормативными правовыми актами, публичные 
слушания не проводятся.».

Статья 2.

1. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию.
2. Администрации города Омска осуществить необходимые действия 

по регистрации изменений, внесенных настоящим Решением в Устав города 
Омска.

Мэр города Омска В.В. Двораковский


