
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

30.12.2014                                                                                                              № 77
г. Омутнинск

О плане нормотворческой деятельности
Омутнинской районной Думы

на 2015 год

В соответствии со статьёй 16 Регламента Омутнинской районной Думы,
утверждённого  решением  Омутнинской  районной  Думы от 25.03.2011 № 1
«О Регламенте Омутнинской районной Думы» (с изменениями от 07.08.2013),
Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить план нормотворческой деятельности Омутнинской районной
Думы на 2015 год. Прилагается.

2.  Опубликовать  настоящее  решение  на  официальном  Интернет-сайте
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской
области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава 
Омутнинского района  В.Л. Друженьков

                                                                                            



УТВЕРЖДЁН
решением Омутнинской 
районной Думы 
от 30.12.2014 № 77

ПЛАН
нормотворческой деятельности 
Омутнинской районной Думы 

на 2015 год

№
п/п

Наименование вопроса Срок Исполнитель

1 Внесение  изменений  в  Устав
Омутнинского района

в
течение

года

Омутнинская
районная Дума

2 Внесение  изменений  в  Регламент
Омутнинской районной Думы 

в
течение

года

Омутнинская
районная Дума

3 Внесение изменений и дополнений в 
решение «О бюджете муниципального 
образования Омутнинский 
муниципальный район Кировской 
области на 2015 год и плановый период
2016 - 2017 годов

в
течение

года

Финансовое 
управление 
Омутнинского 
района

4 Внесение  изменений  в  Положение  о
бюджетном процессе в муниципальном
образовании  Омутнинский
муниципальный  район  Кировской
области 

1
квартал

Финансовое 
управление 
Омутнинского 
района

Внесение изменений в Перечень услуг, 
которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления 
администрацией Омутнинского района 

1
квартал

Администрация 
района

5 Заслушивание  отчёта  главы
Омутнинского района за 2014 год

2
квартал

Глава района 

6 Заслушивание  отчёта  главы
администрации  Омутнинского  района
за 2014 год

2
квартал

Глава 
администрации 
района

7 Заслушивание  отчёта  Контрольно-
счётной  комиссии  Омутнинского
района за 2014 год

2
квартал

Контрольно-счётная 
комиссия 
Омутнинского 
района

8 Утверждение  отчёта  о  выполнении
Программы  комплексного  развития
систем коммунальной инфраструктуры

4
квартал

Администрация 
района



№
п/п

Наименование вопроса Срок Исполнитель

Омутнинского района на период 2012-
2015 годы

9 Утверждение  отчёта  о  выполнении
Программы  управления
муниципальным  имуществом
Омутнинского  района  на  2014  год  и
плановый период 2015-2016 годов

2
квартал

Управление 
муниципальным 
имуществом и 
земельными 
ресурсами 
Омутнинского 
района

10 Утверждение  отчёта  об  исполнении
бюджета Омутнинского района за 2014
год

2
квартал

Финансовое 
управление 
Омутнинского 
района

11 Утверждение отчёта о выполнении 
Программы социально- 
экономического развития 
Омутнинского района на 2012 – 2014 
гг.

2
квартал

Администрация 
района

12 Утверждение Программы социально- 
экономического развития 
Омутнинского района на 2015 – 2020 
гг.

2
квартал

Администрация 
района

13 Внесение  изменений  в  состав
комиссии  по  делам
несовершеннолетних и защите их прав
муниципального  образования
Омутнинский  муниципальный  район
Кировской области

в
течение

года

Администрация 
района

14 Внесение изменений в Перечень мест,
нахождение  в  которых  детей  не
допускается

в
течение

года

Администрация 
района

15 Заслушивание отчётов об исполнении 
бюджета Омутнинского района:

Финансовое 
управление 
Омутнинского 
района

15.1 - за 1 квартал 2015 года 2 
квартал

15.2 - за 1 полугодие 2015 года 3 
квартал

15.3 - за 9 месяцев 2015 года 4 
квартал

16 Внесение  изменений  в  Программу
управления  муниципальным
имуществом  Омутнинского  района  на
2015 год и плановый период 2016-2017

3
квартал

Управление 
муниципальным 
имуществом и 
земельными 



№
п/п

Наименование вопроса Срок Исполнитель

годов ресурсами 
Омутнинского 
района

17 Внесение  изменений  в  решение
Омутнинской  районной  Думы  «О
едином налоге на вмененный доход для
отдельных видов деятельности»

4
квартал

Администрация 
района

18 Утверждение  Программы  управления
муниципальным  имуществом
Омутнинского  района  на  2016  год  и
плановый период 2017-2018 годов

4
квартал

Управление 
муниципальным 
имуществом и 
земельными 
ресурсами 
Омутнинского 
района

19 Утверждение  бюджета  Омутнинского
района на 2016 год и плановый период
2017 и 2018 годов

4
квартал

Финансовое 
управление 
Омутнинского 
района

20 Утверждение  плана  нормотворческой
деятельности  Омутнинской  районной
Думы на 2016 год

4
квартал

Омутнинская 
районная Дума

_________

4


