
                                           
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

19.12.2014                                                                                                          № 65
                                                         г. Омутнинск  

О бюджете муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области на 2015 год

и плановый период 2016 и 2017 годов

На основании статьи 21 Устава муниципального образования Омут-
нинский муниципальный район Кировской области, Омутнинская районная 
Дума РЕШИЛА:

Статья 1. 
          1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального об-
разования Омутнинский муниципальный район Кировской области на 2015 
год: 

1) общий объём доходов бюджета в сумме 641 521,62 тыс. рублей;
2) общий объём расходов бюджета в сумме  656 021,62 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета в сумме 14 500,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального об-

разования Омутнинский муниципальный район Кировской области на 2016 
год  и на 2017 год: 

1) общий объём доходов бюджета на 2016 год в сумме  524 206,2 тыс. 
рублей и  на 2017 год  в сумме 528 940,1 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета  на 2016 год в сумме 524 206,2 тыс. 
рублей и на 2017 год в сумме 528 940,1 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета на  2016год  в сумме 0 тыс. рублей и на 2017 год в 
сумме 0 тыс. рублей.

         Статья 2.
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета му-

ниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской 
области и закрепляемые за ними виды и подвиды доходов бюджета муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Кировской обла-
сти согласно приложению № 1. 

2. Утвердить перечень главных распорядителей средств бюджета муни-
ципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской об-
ласти согласно приложению № 2.

3. Утвердить перечень главных администраторов источников финанси-



рования дефицита бюджета муниципального образования Омутнинский му-
ниципальный  район Кировской области  и закрепляемые  за ними статьи ис-
точников финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области согласно приложе-
нию № 3.

4. Утвердить перечень и коды статей и видов источников финансирова-
ния дефицита бюджета муниципального образования Омутнинский муници-
пальный район Кировской области согласно приложению № 4. 

5. Утвердить  нормативы распределения доходов между бюджетами  
поселений Омутнинского района  на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов согласно приложению № 5. 

Статья 3.
Установить в пределах общего объёма доходов бюджета муниципаль-

ного образования Омутнинский муниципальный район Кировской области, 
утверждённого статьёй 1 настоящего решения, прогнозируемые объёмы по-
ступления налоговых и неналоговых доходов по статьям, объёмы безвоз-
мездных поступлений по статьям и подстатьям классификации доходов 
бюджетов:  

1) на 2015 год согласно приложению № 6;
2) на 2016 год и 2017 год согласно приложению № 20.

Статья 4.
Установить в пределах общего объёма расходов бюджета муниципаль-

ного образования Омутнинский муниципальный  район Кировской  области, 
утверждённого статьёй 1 настоящего решения, распределение бюджетных ас-
сигнований по разделам и подразделам  классификации расходов бюджетов:

1) на 2015 год согласно приложению  № 7;
2) на 2016 год и 2017 год согласно приложению № 21.

Статья 5.
Установить в пределах общего объёма расходов бюджета муниципаль-

ного образования Омутнинский муниципальный  район Кировской  области, 
утверждённого статьёй 1 настоящего решения, распределение бюджетных ас-
сигнований по целевым статьям (муниципальным программам и  непро-
граммным  направлениям деятельности), группам  видов  расходов классифи-
кации расходов бюджетов:

1) на 2015 год согласно приложению  № 8;
2) на 2016 год и 2017 год согласно приложению № 22.

Статья 6.
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципаль-

ного образования Омутнинский муниципальный  район Кировской  области:
1) на 2015 год согласно приложению № 9;
2) на 2016 год и 2017 год согласно приложению № 23.

Статья 7.



Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципаль-
ного образования Омутнинский муниципальный  район Кировской  области:

1) на 2015 год согласно приложению № 10;
2) на 2016 год и 2017 год согласно приложению № 24.

Статья 8.
1. Установить в пределах общего объёма расходов бюджета муници-

пального образования Омутнинский муниципальный  район Кировской  об-
ласти, утверждённого статьёй 1 настоящего решения, объём бюджетных ас-
сигнований на  исполнение публичных нормативных обязательств:

1) на 2015 год   в сумме 42 135,3 тыс. рублей;
2) на 2016 год в сумме 38 663,9 тыс. рублей и 2017 год  в сумме  

42 136,2  тыс. рублей.
2. Утвердить перечень публичных нормативных обязательств, подле-

жащих исполнению за счёт средств бюджета муниципального образования 
Омутнинский муниципальный  район Кировской  области, с указанием  бюд-
жетных ассигнований по ним:

1) на 2015 год согласно приложению № 11;
2) на 2016 год и  2017 год согласно приложению  № 25.

Статья 9.
Установить в пределах общего объёма расходов  бюджета муниципаль-

ного образования Омутнинский муниципальный  район Кировской  области, 
утверждённого  статьёй 1 настоящего решения, общий объем условно утвер-
ждаемых расходов на 2016 год  в сумме 7 811,0 тыс. рублей и 2017 год в сум-
ме 12 727,5 тыс. рублей.

          Статья 10.
Установить в пределах общего объёма расходов  бюджета муниципаль-

ного образования Омутнинский муниципальный  район Кировской  области, 
утверждённого  статьёй 1 настоящего решения, размер резервного фонда  
администрации муниципального  образования Омутнинский муниципальный
район  Кировской области на 2015 год в сумме 400,0 тыс. рублей.

          Статья 11.
1. Установить в пределах общего объёма расходов  бюджета муници-

пального образования Омутнинский муниципальный  район Кировской  об-
ласти, утверждённого  статьёй 1 настоящего решения, объём бюджетных ас-
сигнований муниципального дорожного фонда Омутнинского района:

1) на 2015 год в сумме 22 509,8 тыс. рублей;
2) на 2016 год в сумме 18 034,1 тыс. рублей и 2017 год в сумме 18 571,8

тыс. рублей.
2. Утвердить, что бюджетные ассигнования дорожного фонда направ-

ляются на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в объеме бюджетных ассигнований, утверждённых ча-
стью 1 настоящей статьи.



          Статья 12.
1. Установить, что получатели средств бюджета  муниципального об-

разования  Омутнинский муниципальный район Кировской области – муни-
ципальные заказчики при осуществлении закупок для обеспечения муници-
пальных нужд Омутнинского района  на выполнение работ по капитальному 
и текущему ремонту, реконструкции и строительству не вправе предусматри-
вать авансирование.  

2. Установить, что  муниципальные бюджетные учреждения  при осу-
ществлении закупок для нужд  учреждений на выполнение работ по капи-
тальному и текущему ремонту, реконструкции и строительству за счёт суб-
сидий, предоставленных из бюджета муниципального образования  Омут-
нинский муниципальный район Кировской области не вправе предусматри-
вать авансирование.  

3. Финансовому управлению Омутнинского района не осуществлять 
санкционирование  оплаты денежных обязательств (расходов) по муници-
пальным контрактам (договорам), заключенным с нарушением положений, 
установленных частями 1 и 2 настоящей статьи, получателям средств бюдже-
та  муниципального образования  Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области и бюджетным учреждениям.

          Статья 13.
1. Установить  в пределах общего объёма расходов бюджета муници-

пального образования Омутнинский муниципальный  район Кировской  об-
ласти, утверждённого статьёй 1 настоящего решения, объём дотаций на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности поселений, образующих районный 
фонд финансовой поддержки поселений:

1) на 2015 год в сумме  7 563,0 тыс. рублей;
2) на 2016 год  в сумме 7 024,0 тыс. рублей и  2017 год в сумме 7 434,0 

тыс. рублей.
2. Установить, что порядок образования районного фонда финансовой 

поддержки поселений и распределение дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений из бюджета Омутнинского муниципального райо-
на осуществляется в соответствии с Законом Кировской области от 
28.09.2007 № 163-ЗО «О межбюджетных отношениях в Кировской области» 
(в редакции от 14.10.2013 № 327-ЗО).

3. Утвердить распределение дотаций бюджетам поселений на выравни-
вание бюджетной обеспеченности:

1) на 2015 год согласно приложению № 12;
2) на  2016 год и 2017 год согласно приложению № 26.

Статья 14.
1. Установить в пределах общего объёма расходов бюджета муници-

пального образования Омутнинский муниципальный  район Кировской  об-
ласти, утверждённого статьёй 1 настоящего решения, бюджетам поселений 
иные межбюджетные трансферты в следующих объёмах: 

1.1. Дотации  бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов:



1) на 2015 год   в сумме  3 534,2  тыс. рублей;
2) на 2016 год в сумме 3 847,6 тыс. рублей и 2017 год в сумме 3 414,4 

тыс. рублей.
1.2. Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по

первичному воинскому учёту на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты:

1) на 2015 год в сумме 987,1 тыс. рублей;
2) на 2016 год в сумме  999,0 тыс. рублей и 2017 год в сумме 954,8 тыс. 

рублей.
1.3. Субвенции бюджетам поселений на выполнение государственных 

полномочий по созданию и деятельности в муниципальных образованиях 
административной(ых) комиссии(ий):

1) на 2015 год в сумме 22,1 тыс. рублей;
2) на 2016 год  в сумме 20,0 тыс. рублей и 2017 год в сумме 21,6 тыс. 

рублей.
1.4. Субсидии  бюджетам поселений на осуществление  дорожной дея-

тельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения на 2015 год в сумме 1 000,0 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение:
2.1. Дотаций  бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов:
1) на 2015 год  согласно приложению № 13;
2) на 2016 год и  2017 год согласно приложению № 27.
2.2.  Субвенций бюджетам поселений на осуществление полномочий 

по первичному воинскому учёту на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты:

1)  на 2015 год согласно приложению № 14;
2)  на 2016 год и 2017 год согласно приложению № 28.
2.3. Субвенций бюджетам поселений на выполнение государственных 

полномочий по созданию и деятельности в муниципальных образованиях 
административной(ых) комиссии(ий):

1) на 2015 год  согласно приложению № 15;
2) на 2016 год и 2017 год согласно приложению № 28.
2.4. Субсидий бюджетам поселений на осуществление  дорожной дея-

тельности в отношении автомобильных дорог общего пользования  местного 
значения на 2015 год согласно приложению № 16.

3. Установить, что:
1) распределение  дотаций бюджетам поселений  на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности  бюджетов осуществляется  в порядке, 
утвержденном настоящим решением, согласно приложению № 17 и в соот-
ветствии с методикой расчёта дотаций бюджетам поселений  на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов   согласно приложению   
№ 18;

2) распределение субвенций бюджетам поселений на осуществление  
полномочий по  первичному воинскому учёту на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты,  производится в соответствии с  Законом Ки-
ровской области  «Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 



2016 и 2017 годов»;
3) распределение субвенций бюджетам поселений на выполнение   го-

сударственных полномочий по созданию и деятельности в муниципальных 
образованиях административной(ых) комиссии(ий)  производится в соответ-
ствии с  Законом Кировской области  «Об областном бюджете на  2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов»;

4) распределение субсидий  бюджетам поселений на  осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения осуществляется в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Правительства Кировской области.

Статья 15.
1. Установить, что из бюджета муниципального образования Омут-

нинский муниципальный  район Кировской  области предоставляются субси-
дии  Омутнинскому   фонду поддержки малого предпринимательства «Биз-
нес-центр»  на   формирование  и  развитие  инфраструктуры поддержки  ма-
лого предпринимательства, развитие системы  подготовки кадров, ориенти-
рованной  на потребности сектора  малого предпринимательства,  внедрение  
механизмов, направленных на вовлечение молодежи в  предприниматель-
скую деятельность.

Предоставление субсидий  осуществляется  администрацией муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район  Кировской обла-
сти  в соответствии с порядком, установленным   администрацией муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район  Кировской обла-
сти.

2. В целях реализации отдельных государственных полномочий по под-
держке сельскохозяйственного производства, за исключением реализации 
мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами, в 
2015-2017 годах из бюджета муниципального района предоставляются субси-
дии на возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) то-
варов, выполнением работ, оказанием услуг:

 организациям, индивидуальным предпринимателям, соответствующим
требованиям части 1 статьи 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года 
№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»;

гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, в соответствии с 
Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном 
хозяйстве»;

сельскохозяйственным потребительским кооперативам, созданным в 
соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О 
сельскохозяйственной кооперации»;

крестьянским (фермерским) хозяйствам, соответствующим требовани-
ям Федерального закона от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве»;

организациям пищевой и перерабатывающей промышленности;
организациям, основные виды, деятельности которых относятся соглас-

но Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности к 
сельскому хозяйству, предоставлению услуг в этой области и (или) произ-



водству пищевых продуктов, включая напитки;
организациям потребительской кооперации.
Предоставление субсидий осуществляется соответствующим главным 

распорядителем средств бюджета муниципального образования Омут-
нинский муниципальный  район Кировской  области, определенным ведом-
ственной структурой расходов бюджета согласно приложениям № 9 и № 23 к
настоящему решению, в соответствии с Порядком, установленным Прави-
тельством Кировской области, а также составом документов, установленным 
Правительством Кировской области и департаментом сельского хозяйства и 
продовольствия Кировской области».

3. Установить, что из бюджета муниципального образования Омут-
нинский муниципальный  район Кировской  области предоставляются субси-
дии предприятиям автомобильного транспорта и индивидуальным предпри-
нимателям, осуществляющим  перевозку пассажиров  автомобильным транс-
портом на пригородных  внутримуниципальных  маршрутах, в целях возме-
щения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возме-
щения) затрат в связи с оказанием услуг по пассажирским перевозкам  в слу-
чаях превышения затрат по пассажирским перевозкам  на  пригородных вну-
тримуниципальных  маршрутах над их доходами, в  целях создания условий  
для предоставления  транспортных услуг населению и организации транс-
портного обслуживания  в границах муниципального  района.  

Предоставление субсидий осуществляется  администрацией муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район  Кировской обла-
сти в соответствии с порядком, установленным   администрацией муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район  Кировской обла-
сти. 

4. Субсидии предоставляются в случаях, если получатели субсидий, 
указанные в части 1-3 настоящей статьи, являются производителями  товаров
(работ, услуг).

          Статья 16.
1. Установить, что  в  2015-2017 годах бюджетные кредиты  из  бюдже-

та муниципального образования Омутнинский муниципальный  район Ки-
ровской  области  бюджетам муниципальных образований района (городских
и сельских поселений) предоставляются в пределах общего объёма бюджет-
ных ассигнований,  предусмотренных на эти цели по источникам финансиро-
вания дефицита бюджета муниципального образования Омутнинский  муни-
ципальный  район Кировской  области, ежегодно  в сумме  до 500,0 тыс. ру-
блей,  на срок,  не выходящий за пределы   соответствующего  текущего года,
на покрытие  временных кассовых разрывов, возникающих при  исполнении 
бюджетов муниципальных образований района.

2. Бюджетные кредиты предоставляются на основании договора, за-
ключаемого в соответствии с распоряжением администрации  муниципально-
го образования Омутнинский  муниципальный район Кировской области  
между администрацией Омутнинского района  и муниципальным образова-
нием (городским или сельским поселением).

3. Бюджетные кредиты из бюджета муниципального образования  



Омутнинский  муниципальный  район  Кировской области предоставляются 
на условиях возмездности  и  возвратности.

Бюджетные кредиты из бюджета муниципального образования  Омут-
нинский  муниципальный  район  Кировской области  предоставляются при 
выполнении следующих условий:

утверждения представительным органом местного самоуправления по-
селения бюджета, включающего источники погашения бюджетного кредита, 
а также расходы на обслуживание муниципального долга;

отсутствия у муниципального образования просроченной задолженно-
сти по денежным обязательствам перед бюджетом  муниципального образо-
вания  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской области;

отсутствия  у муниципального образования роста просроченной креди-
торской задолженности бюджета по сравнению с началом текущего года;

отсутствия у муниципального образования просроченной кредиторской
задолженности по оплате труда работникам  органов местного самоуправле-
ния поселения  и начислениям на выплаты по оплате труда.

4. Для рассмотрения вопроса о предоставлении бюджетного кредита из 
бюджета муниципального образования  Омутнинский  муниципальный  рай-
он  Кировской области органы местного самоуправления поселений направ-
ляют в  администрацию  Омутнинского района:

заявление о предоставлении бюджетного кредита из бюджета муници-
пального образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской об-
ласти  с обоснованием необходимости выделения средств;

копию решения о бюджете на текущий финансовый год;
сведения об остатках бюджетных средств на начало финансового года;
сведения об исполнении  бюджета  поселения за истекший период фи-

нансового года и расчет ожидаемой оценки исполнения бюджета поселения;
график погашения бюджетного кредита.
Администрация  Омутнинского района   вправе запрашивать у органов 

местного самоуправления поселений иные сведения, необходимые для при-
нятия решения о предоставлении бюджетного кредита из бюджета муници-
пального образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской об-
ласти.

5. Бюджетные кредиты из бюджета муниципального образования  
Омутнинский  муниципальный  район  Кировской области  предоставляются 
на срок до одного года в пределах финансового года с оплатой процентов за 
их пользование в размере одной второй ставки рефинансирования Централь-
ного банка Российской Федерации, действующей на момент заключения до-
говора о предоставлении бюджетного кредита.

Предоставление бюджетного кредита может осуществляться единовре-
менно или поэтапно в соответствии с графиком, утвержденным договором о 
предоставлении бюджетного кредита.

Предоставление бюджетных кредитов заканчивается за  два  месяца до 
окончания финансового года.

6. Бюджетные кредиты из бюджета муниципального образования  
Омутнинский  муниципальный  район  Кировской области  бюджету поселе-
ния предоставляются без предоставления ими обеспечения исполнения свое-



го обязательства по возврату указанного кредита.
7. Условия использования органами местного самоуправления поселе-

ния бюджетного кредита из бюджета муниципального образования  Омут-
нинский  муниципальный  район  Кировской области   устанавливаются 
администрацией  муниципального образования Омутнинский муниципаль-
ный район Кировской области.

8. Возврат бюджетного кредита и оплата процентов за пользование им 
в бюджет  муниципального образования Омутнинский муниципальный район
Кировской области  осуществляется органами местного самоуправления   по-
селений в сроки, установленные договором о предоставлении бюджетного 
кредита.

Сроки возврата бюджетного кредита могут предусматривать единовре-
менный или поэтапный возврат средств в бюджет муниципального образова-
ния  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской области  в течение 
финансового года.

9. В случае невыполнения муниципальным образованием (поселением) 
своих обязательств по возврату бюджетного кредита и оплате процентов в  
бюджет муниципального образования Омутнинский муниципальный район 
Кировской области  взимается пеня в размере одной трехсотой действующей 
на момент платежа ставки рефинансирования Центрального банка Россий-
ской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательств по 
уплате бюджетного кредита и процентов за пользование им и уплачивается в 
порядке и сроки, установленные договором о предоставлении бюджетного 
кредита.

10. В случае если предоставленные местным бюджетам из бюджета му-
ниципального образования  Омутнинский  муниципальный  район  Ки-
ровской области  бюджетные кредиты не погашены в установленные сроки, 
остаток непогашенного кредита, включая проценты, штрафы и пени, взыски-
вается за счет   отчислений от  федеральных налогов и региональных налогов
и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми  режимами, 
подлежащих зачислению  в бюджеты поселений в порядке, установленном 
финансовым управлением  Омутнинского района, в соответствии с общими 
требованиями, определенными  Министерством  финансов Российской Феде-
рации. 

Статья 17.
1. Установить предельный объём муниципального внутреннего долга 

муниципального образования Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области:

1)  на  2015 год в  сумме 177 500,0 тыс. рублей;
2)  на 2016 год в сумме  185 900,0 тыс. рублей и 2017 год в сумме 

193 900,0 тыс. рублей.
2. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга му-

ниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской 
области:

1) на 1 января 2016 года в сумме 128 700,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образо-



вания Омутнинский муниципальный район Кировской области  в объёме рав-
ном нулю;

2) на 1 января 2017 года в сумме 128 700,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образо-
вания Омутнинский муниципальный район Кировской области  в объёме рав-
ном нулю,  и  на 1 января 2018 года в сумме 128 700,0 тыс. рублей, в том чис-
ле верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального об-
разования Омутнинский муниципальный район Кировской  области  в 
объёме равном нулю.

3. Установить в пределах общего объёма расходов бюджета муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Кировской обла-
сти, утверждённого статьёй 1 настоящего решения, объём бюджетных ассиг-
нований на обслуживание муниципального внутреннего долга  муниципаль-
ного образования Омутнинский муниципальный  район Кировской области:

1) на 2015 год в сумме 14 000,0 тыс. рублей;
2) на 2016 год в сумме 14 500,0 тыс. рублей и 2017 год в сумме 15 000,0

тыс. рублей.
4. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований  

муниципального образования Омутнинский муниципальный  район Ки-
ровской области:

1) на 2015 год согласно приложению № 19;
2) на 2016 год и 2017 год согласно приложению № 30.
5. Установить, что  муниципальные гарантии муниципального образо-

вания Омутнинский муниципальный район Кировской области в 2015 году и 
в плановом периоде  2016 и 2017 годов  не предоставляются.

Статья 18.
В соответствии со статьями 166.1 и 220.1 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации назначить финансовое управление Омутнинского района 
уполномоченным органом по осуществлению электронного документооборо-
та между Управлением Федерального казначейства по Кировской области и 
главными администраторами доходов бюджетов: Омутнинского городского 
поселения, Белореченского сельского поселения, Вятского сельского посе-
ления, Залазнинского сельского поселения, Леснополянского сельского по-
селения, Чернохолуницкого сельского поселения и Шахровского сельского 
поселения в соответствии с соглашениями, заключенными между админи-
страциями соответствующих поселений и администрацией Омутнинского 
района.

         Статья 19.
Привести в соответствие с настоящим решением нормативные право-

вые акты  органов местного самоуправления муниципального образования  
Омутнинский муниципальный район Кировской области в двухмесячный 
срок со дня вступления в силу настоящего решения.

       Статья 20.
Опубликовать  настоящее решение в Сборнике основных муниципаль-



ных правовых актов органов местного самоуправления муниципального об-
разования  Омутнинский муниципальный район Кировской области и разме-
стить на официальном Интернет-сайте муниципального образования Омут-
нинский муниципальный район Кировской области.

Статья 21.
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года.

Глава
Омутнинского района  В.Л. Друженьков


