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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.01.2015                                                                                                        №  47     

                                              г. Омутнинск

18
О внесении изменений в постановление администрации муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области от 29.01.2013 №188

Принимая во внимание, что на основании постановления администрации
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской
области от 26.06.2013 №1520 «О специализированном жилищном фонде», со-
здан  специализированный  жилищный  фонд  муниципального  образования
Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  для  детей-сирот  и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, администрация муниципального образо-
вания Омутнинский муниципальный район Кировской области ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образова-
ния Омутнинский муниципальный район Кировской области» от 29.01.2013 №
188 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения жилыми помещения-
ми детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее Положение)
следующие изменения:

Пункты 3.11, 3.12 Положения исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике основных му-

ниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования Омутнинский муниципальный район Кировской области.

Глава администрации 
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район 
Кировской области        А.В. Малков
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.01.2015                                                                                                      №    94     

                                              г. Омутнинск

19
О внесении изменений в постановление администрации муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области от 29.01.2013 № 188

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с дей-
ствующим  законодательством,  администрация  муниципального  образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

3. Внести в постановление администрации муниципального образова-
ния Омутнинский муниципальный район Кировской области» от 29.01.2013 №
188 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения жилыми помещения-
ми детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее Положение)
следующие изменения:

Пункты 3.14, 3.15 Положения исключить.
4. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике основных му-

ниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования Омутнинский муниципальный район Кировской области.

Глава администрации 
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район 
Кировской области         А.В. Малков
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АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.02.2015                                                                                                        № 318
г. Омутнинск

20
Об утверждении перечня муниципальных казенных и бюджетных  
учреждений муниципального образования Омутнинский муници-
пальный район Кировской области

Руководствуясь ст. 31 Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием правового положения государственных (муници-
пальных) учреждений"   администрация муниципального образования  Омут-
нинский муниципальный район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень муниципальных казенных и бюджетных учрежде-
ний  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район  Ки-
ровской области по состоянию на 01.03.2015 года, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципаль-
ного образования Омутнинский муниципальный район Кировской области от
24.07.2013 № 1758 «Об утверждении перечня муниципальных казенных и бюд-
жетных учреждений муниципального образования Омутнинский муниципаль-
ный район Кировской области».

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике основных муници-
пальных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления  муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области.

Глава администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный район
Кировской области А.В. Малков

6



Приложение

УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации му-
ниципального образования Омут-
нинский муниципальный район Ки-
ровской области
от 27.02.2015 № 318

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных  казенных и бюджетных учреждений муниципального 
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области  

по состоянию на 01.03.2015 года

№
п/п

Наименование муниципальных  казенных учреждений 
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Ки-

ровской области

1.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 2 г. Омутнинска Кировской области

2.
Муниципальное  казенное  общеобразовательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 6 г. Омутнинска Кировской области

3.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеоб-
разовательная школа № 7 г. Омутнинска Кировской области

4.
Муниципальное  казенное  общеобразовательное учреждение средняя  общеоб-
разовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов п.
Восточный Омутнинского района Кировской области

5.
Муниципальное  казенное  общеобразовательное учреждение средняя  общеоб-
разовательная школа № 4 п. Песковка Омутнинского района Кировской обла-
сти

6.
Муниципальное  казенное  общеобразовательное учреждение средняя  общеоб-
разовательная  школа  п. Лесные Поляны Омутнинского района Кировской
области

7.
Муниципальное  казенное  общеобразовательное учреждение средняя  общеоб-
разовательная школа  п. Черная Холуница Омутнинского района Кировской
области

8.
Муниципальное  казенное  общеобразовательное учреждение средняя  общеоб-
разовательная школа с. Залазна Омутнинского района Кировской области

9. Муниципальное  казенное  общеобразовательное учреждение средняя  общеоб-
разовательная школа № 10 п. Белореченск Омутнинского района Кировской
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области

10.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеоб-
разовательная школа п. Котчиха Омутнинского района Кировской области

11.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеоб-
разовательная школа пос. Шахровка Омутнинского района Кировской области

12.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеоб-
разовательная школа д. Ежово Омутнинского района Кировской области

13.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение базовая начальная
общеобразовательная школа г. Омутнинска Кировской области

14.

Муниципальное казенное специальное (коррекционное) образовательное учре-
ждение для обучающихся,  воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья  специальная  (коррекционная)  общеобразовательная  школа-интернат
VIII вида с. Залазна    Омутнинского района Кировской области

15.
Муниципальное  казенное  образовательное учреждение дополнительного
образования  детей  дом  детского  творчества  Омутнинского  района  Ки-
ровской области

16.
Муниципальное  казенное  образовательное учреждение дополнительного
образования детей станция юных туристов    Омутнинского района Ки-
ровской области

17.
Муниципальное  казенное  дошкольное  образовательное  учреждение  дет-
ский  сад  комбинированного  вида  №  3  «Сказка»  п.  Восточный  Омут-
нинского района Кировской области

18.
Муниципальное  казенное  дошкольное  образовательное  учреждение  дет-
ский сад № 5 «Родничок» п. Песковка Омутнинского района Кировской
области

19.
Муниципальное  казенное  дошкольное  образовательное  учреждение дет-
ский сад  № 8 «Колокольчик» г. Омутнинска Кировской области

20.
Муниципальное казенное дошкольное  образовательное  учреждение  дет-
ский сад № 10 «Теремок» г. Омутнинска Кировской области

21.
Муниципальное  казенное  дошкольное  образовательное  учреждение  дет-
ский сад  № 14 «Солнышко» г. Омутнинска Кировской области

22.
Муниципальное  казенное  дошкольное  образовательное  учреждение  дет-
ский сад № 16 «Малыш» г. Омутнинска Кировской области

23. Муниципальное  казенное  дошкольное  образовательное  учреждение  дет-
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ский  сад  общеразвивающего  вида  №  17  «Чебурашка»  
г. Омутнинска Кировской области

24.
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение центр
развития ребенка - детский сад № 18 «Рябинка» г. Омутнинска Кировской
области

25.
Муниципальное  казенное  дошкольное  образовательное  учреждение  дет-
ский  сад  общеразвивающего  вида  №  19  «Сказка»  г.  Омутнинска  Ки-
ровской области

26.
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение дет-
ский  сад  комбинированного  вида  № 20  «Росинка»  г.  Омутнинска  Ки-
ровской области

27.
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение дет-
ский сад комбинированного вида «Снежинка» п. Восточный Омутнинско-
го района Кировской области

Наименование муниципальных  бюджетных учреждений
муниципального образования Омутнинский муниципальный район

Кировской области

28.
Муниципальное  бюджетное  учреждение  культуры  «Библиотечно-
информационный центр» Омутнинского района Кировской области

29.
Муниципальное  бюджетное  учреждение  культуры  «Централизованная
клубная система» Омутнинского района Кировской области

30.
Муниципальное бюджетное  учреждение  дополнительного  образования
«Детская школа искусств» г. Омутнинска Кировской области

31.
Муниципальное бюджетное  учреждение  дополнительного  образования
«Детская  школа  искусств»  пгт.  Восточный  Омутнинского  района  Ки-
ровской области

32.
Муниципальное бюджетное  учреждение  дополнительного  образования
«Детская  школа  искусств»  пгт.  Песковка  Омутнинского  района  Ки-
ровской области

33.
Муниципальное  бюджетное  учреждение  культуры  «Культурно-спортив-
ный центр» п. Восточный Омутнинского района Кировской области

34
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования дет-
ско-юношеская спортивная школа Омутнинского района Кировской обла-
сти

35
Муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного  образования
специализированная  детско-юношеская спортивная школа олимпийского
резерва п. Восточный Омутнинского района Кировской области
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.03.2015              №  353
г. Омутнинск

21
О создании нештатных аварийно-спасательных формирований     
на территории Омутнинского района Кировской области

В  соответствии  с  Федеральным  законом от  12.02.1998  №  28-ФЗ
«О гражданской обороне» (с изменениями, внесенными Федеральным законом
от 28.12.2013 № 404-ФЗ   ) и в целях реализации основных требований приказа
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и  ликвидации последствий  стихийных бедствий  (далее  –
МЧС России) от 23.12.2005 № 999 «Об утверждении порядка создания нештат-
ных аварийно-спасательных формирований» (с изменениями, внесенными при-
казом МЧС России от 30.06.2014 № 331), распоряжением Правительства Ки-
ровской области от 17.02.2015 № 47 «О создании нештатных аварийно-спаса-
тельных формирований на территории Кировской области» администрация му-
ниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать главам муниципальных образований городских и сель-
ских поселений Омутнинского района Кировской области:

1.1. Исходя из существующих рисков возникновения чрезвычайных ситу-
аций  определить  необходимость  создания  территориальных  нештатных  ава-
рийно-спасательных формирований (далее – НАСФ). 

1.2.  При необходимости создать территориальные НАСФ, организовать
их оснащение, обучение, аттестацию личного состава и НАСФ в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

1.3. Организовать учет территориальных и объектовых НАСФ в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.4. Внести изменения в муниципальные нормативно-правовые акты о со-
здании НАСФ в связи с изменениями в законодательстве Российской Федера-
ции.

2.  Рекомендовать  ЗАО  «Омутнинский  металлургический  завод»  (Во-
лосков А.Д.),  эксплуатирующему опасные производственные объекты II и  III
класса опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности:

2.1. Создать объектовые НАСФ.
2.2.  Оснастить,  обучить,  аттестовать  личный состав  и  НАСФ согласно

действующему законодательству Российской Федерации.
2.3. Проинформировать администрацию Омутнинского района о выпол-

ненных мероприятиях в срок до 20.03.2015.
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3.  Заведующему  сектором  по  делам  ГО  и  ЧС  администрации  Омут-
нинского района Скобкареву Г.В.:

3.1. В срок до 01.03.2015 разработать и довести до муниципальных об-
разований  городских  и  сельских  поселений  Омутнинского  района  образец
реестра объектовых и перечня территориальных НАСФ. 

3.2. В срок до 01.05.2015 на основе представленных муниципальными об-
разованиями городских и сельских поселений Омутнинского района данных со-
ставить районный реестр организаций и перечень НАСФ, обеспечить ведение
учета созданных формирований.

4.  Признать  утратившим  силу  постановление  администрации  Омут-
нинского района от 07.06.2005 № 66 «О создании нештатных аварийно-спаса-
тельных формирований».

5. Настоящее постановление опубликовать в Сборнике основных муници-
пальных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления  муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Глава администрации 
муниципального образования
Омутнинский муниципальный район
Кировской области     А.В. Малков
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АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   20.02.2015                                                                              №  262
г. Омутнинск

22

Об утверждении размера платы за услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного об-
разования детско-юношеской спортивной школой Омутнинского
района Кировской области

  В соответствии с пунктом 4 частью 1 статьи 17 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» администрация муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить  размер платы за услуги, оказываемые муниципальным бюд-
жетным учреждением дополнительного образования детско-юношеской спор-
тивной школой Омутнинского района Кировской области согласно приложе-
нию.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципаль-
ного образования Омутнинский муниципальный район Кировской области  от
05.12.2014 № 2424   «Об утверждении  размера платы за услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования дет-
ско-юношеской спортивной школой Омутнинского района Кировской области»
после вступления в силу настоящего постановления.

3.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  сборнике  основных
муниципальных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской
области.

4.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
начальника Управления по физической культуре,  спорту, туризму и работе с
молодежью Омутнинского района Владыкину И.П.

Глава администрации 
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район
Кировской области   А.В. Малков
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Приложение 

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный рай-
он Кировской области 
от   20.02.2015   №   262       

Размер платы за услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования детско-юношеской спортивной школой
Омутнинского района Кировской области

№ Наименование услуг Ед. измер Размер платы в руб.
1. Предоставление спортив-

ного зала и спортивных со-
оружений 
- абонемент 8  часов  в

месяц
300 руб. для физических лиц

- абонемент 1 мес.
(12 часов 
в месяц)

450 руб. для физических лиц

- разовое занятие 1 час 70 руб. для физических лиц
- для команд (15 чел) 1 час 500 руб. для юридических лиц

2. Предоставление  ледового
поля  для  катания  на  лич-
ных  коньках  (входной  би-
лет)

1 билет 20 руб.

3. Прокат коньков 1 билет 60 руб.
4. Заточка коньков 1 пара 100 руб.
5. Занятия  в  тренажерном

зале
- абонемент месячный 8 часов  в

месяц
1000 руб.

- абонемент месячный 12  часов
в месяц

1300 руб.

- разовое занятие 1 час 200 руб. для физических лиц
- абонемент безлимитный на месяц 2000 руб. для физических лиц

6. Занятия  в  тренажёрном
зале (детский фитнес)
- абонемент месячный 8 часов  в

месяц
600 руб.
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7. Прокат лыжного инвентаря
(лыжи, ботинки, палки)

1  пара  в
час

100 руб.

8. Организация  и проведение
мероприятий  физ-
культурно-спортивной
направленности  в  тре-
нажёрном  зале  для  ко-
манды (не более 10-12 че-
ловек)

1 час. 5000 руб.
Определяется на договорной осно-
ве в соответствии с калькуляцией,
составленной  учреждением  само-
стоятельно  и  согласованной  с
Управлением  по  физической
культуре, спорту, туризму и рабо-
те  с  молодежью  Омутнинского
района

_____________
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
25.02.2015                                   № 269

г. Омутнинск

23
О внесении изменений в постановление администрации муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район 
Кировской области от 24.11.2010 года № 2122

В связи с кадровыми перестановками   администрация муниципального об-
разования  Омутнинский  муниципальный  Кировской  области  ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1.  Внести  в  постановление администрации муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области от 24.11.2010          №
2122 «О санитарно-противоэпидемической комиссии» (опубликованное в Сбор-
нике основных муниципальных правовых актов органов местного самоуправле-
ния  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район  Ки-
ровской области № 11 от 12.12.2010) (с изменениями от 25.07.2011 № 1185, от
06.12.2012 № 3298, от 11.07.2014 № 1240) следующие изменения:

1.1. Включить в состав комиссии и назначить секретарем комиссии Кузне-
цову  Марию  Владимировну,  заместителя  начальника  КОГКУ  «Омутнинская
райСББЖ» (по согласованию).  

1.2. Исключить из состава комиссии Гостюхину Ираиду Николаевну.
 
2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике основных муници-

пальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального 
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области.

Глава администрации 
муниципального образования
Омутнинский муниципальный район
Кировской области    А.В. Малков
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
25.02.2015                                    № 270

г. Омутнинск 

24
О внесении изменений в постановление администрации муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район 
Кировской области № 1248 от 27.05.2013 года

В связи с кадровыми перестановками администрация муниципального об-
разования  Омутнинский  муниципальный  Кировской  области  ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1.  Внести  в  постановление администрации муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области от 27.05.2013 № 1248
«О создании комиссии по контролю за достоверностью представленных доку-
ментов» (опубликованное в Сборнике основных муниципальных правовых ак-
тов  органов  местного  самоуправления  муниципального  образования  Омут-
нинский  муниципальный  район  Кировской  области  №  6  (часть  2)   от
12.06.2013)  (с изменениями от 11.07.2014 № 1239) следующие изменения:

1.1. Включить в состав комиссии и назначить секретарем комиссии Носко-
ву Эльвиру Андреевну, ведущего специалиста сектора сельского хозяйства.

1.2. Исключить из состава комиссии Гостюхину Ираиду Николаевну.
2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике основных муници-

пальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального 
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области.

Глава администрации 
муниципального образования
Омутнинский муниципальный район
Кировской области    А.В. Малков
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 04.02.2015                                                                                                           № 344

г. Омутнинск

25
О внесении изменений в постановление администрации муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области от 01.07.2011 № 1042

Администрация муниципального образования Омутнинский муниципаль-
ный район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области от 01.07.2011 № 1042
«О  деятельности  ярмарок  на  территории  Омутнинского  района»  следующие
изменения:

пункт 2 постановления признать утратившим силу.
2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике основных муници-

пальных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления  муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области.

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Омутнинского муниципального района по эконо-
мике Шорину Т.Н..

Глава администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный район 
Кировской области    А.В. Малков

18



АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.02.2015                                                                                                           №  345
г. Омутнинск

26
О внесении изменений в постановление администрации муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район 
Кировской области от 29.08.2014 № 1624

Администрация  муниципального  образования  Омутнинский
муниципальный район  Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок проведения конкурса по предоставлению начинаю-
щим субъектам малого предпринимательства грантов на создание собственного
дела, утвержденного постановлением администрации муниципального образо-
вания Омутнинский муниципальный район Кировской области от 29.08.2014 №
1624 «О проведении конкурса по предоставлению начинающим субъектам ма-
лого предпринимательства грантов на создание собственного дела»  (далее –
Порядок) следующие изменения:

в пункте 4.4  Порядка  исключить  слово «рабочих».
2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике основных муници-

пальных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления  муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области.

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его  официального
опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Омутнинского района по экономике Шорину
Т.Н.

Глава администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный район 
Кировской области   А.В. Малков
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Раздел 2. Распоряжения 
администрации Омутнинского района 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
27.02.2015                                                                                                             № 58

г. Омутнинск

27
О внесении изменений в распоряжение  администрации
муниципального образования Омутнинский муниципальный рай-
он Кировской области от 29.05.2009 № 1194

          В целях приведения нормативных правовых актов органов местного само-
управления в соответствие с действующим законодательством: 
         1. Внести изменения в преамбулу распоряжения администрации муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области
от 25.05. 2009 № 1194 «О переводе на 10-часовое функционирование групп и
пребывание  детей  в  муниципальных  образовательных  учреждениях  Омут-
нинского  района Кировской области,  реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования» и изложить в следующей ре-
дакции:
 «В целях реализации пункта  14 Порядка организации и осуществления образо-
вательной деятельности  по  основным общеобразовательным программам до-
школьного образования, утвержденного  приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 30 августа      2013 г. № 1014».
         Пункт 1 распоряжения от 29.05.2009 № 1194  изложить в следующей ре-
дакции:
 «1. Установить время пребывания и функционирования групп в муниципаль-
ных казенных дошкольных образовательных организациях Омутнинского райо-
на Кировской области, реализующих образовательную программу дошкольного
образования в режиме  10 часов, время пребывания в дошкольных группах му-
ниципальных  казенных  общеобразовательных  организациях  средних  (основ-
ных) общеобразовательных школах Омутнинского района Кировской области в
режиме 10,5 часов».
          2.Опубликовать настоящее распоряжение в Сборнике основных муници-
пальных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления  муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области и на офи-
циальном Интернет-сайте муниципального образования Омутнинский муници-
пальный район Кировской области.
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          3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на за-
местителя  главы администрации муниципального  района по социальным во-
просам Шаталова И.В.

Глава администрации 
муниципального образования
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области    А.В. Малков
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АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

19.02.2015                                                                                                          № 46
г. Омутнинск

28

О  внесении изменений в распоряжение администрации муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район 
Кировской области от 18.09.2012 № 317 (в редакции от 11.02.2015  
№ 38)

1. Внести в распоряжение администрации муниципального  образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области от 18.09.2012 № 317
«О реализации Федерального закона «О транспортной безопасности» на терри-
тории муниципального образования Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области» (в редакции от 11.02.2015  № 38)следующие изменения:

1.1. Пункт 2 распоряжения изложить в следующей редакции:
«2. Назначить заведующего сектором дорожного хозяйства администрации

Омутнинского района Кайсина П.В.:
2.1. Ответственным за транспортную безопасность в муниципальном об-

разовании Омутнинский муниципальный район Кировской области.
2.2. Ответственным за транспортную безопасность на автомобильных мо-

стах, находящихся в собственности муниципального образования Омутнинский
муниципальный район Кировской области».

2. Опубликовать настоящее распоряжение в Сборнике основных муници-
пальных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления  муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области и на офи-
циальном Интернет-сайте муниципального образования Омутнинский муници-
пальный район Кировской области (omutninsky.ru).

Глава администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный район
Кировской области    А.В. Малков
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