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Раздел 1. Решения Омутнинской районной Думы

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
24.02.2016                                                                                                          № 1

г. Омутнинск

11
Об отчёте Контрольно-счетной комиссии Омутнинского района
за 2015 год 

В соответствии с частью 3 статьи 3,  частью 2 статьи 19 Федерального за-
кона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований», частью 9 статьи 34.1 Устава муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области, руководствуясь пунк-
том 17.2 раздела 17 Положения о Контрольно-счётной комиссии муниципаль-
ного  образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области,
утверждённого решением Омутнинской районной Думы от 14.12.2011 № 99 «О
Контрольно-счётной  комиссии  Омутнинского  района»  (с  изменениями  от
01.07.2015), Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:

1.  Принять  к  сведению отчёт  о  результатах  деятельности  Контрольно-
счётной комиссии Омутнинского района за 2015 год согласно приложению.

2. 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.

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

Глава 
Омутнинского района В.Л. Друженьков
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Приложение к решению Омут-
нинской районной                   
Думы от 24.02.2016 № 1

ОТЧЁТ
о результатах деятельности Контрольно-счётной комиссии

Омутнинского района за 2015 год
        Настоящий отчёт подготовлен в соответствии с требованиями статьи 35
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 19 Федераль-
ного закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и дея-
тельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований»,  статьи 34.1 Устава муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области, статьи 17 Положения
о Контрольно-счётной комиссии Омутнинского района, утверждённого реше-
нием  Омутнинской  районной  Думы  от  14.12.2011  №  99  (в  редакции  от
01.07.2015 № 39).

Основные итоги деятельности
          Деятельность Контрольно-счётной комиссии Омутнинского района (далее
–КСК) осуществлялась  в соответствии с планом работы и была направлена на:
         - расширение объёмов контрольной и экспертно-аналитической работы;
         - предупреждение и профилактику нарушений в финансово-бюджетной
сфере;
         - повышение эффективности контроля за исполнением районного бюдже-
та и бюджетов поселений;
         - применение формы работы - аудит эффективности использования бюд-
жетных средств и муниципального имущества; 
        - повышение результативности контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий, а также эффективности работы органов местного самоуправле-
ния.    
          За 2015 год КСК  проведено 62 контрольных и экспертно-аналитических
мероприятия, рост к 2014 году составил 12,7%. 
           В рамках взаимодействия с Контрольно-счётной палатой Кировской об-
ласти (далее – КСП)  проведено 10 совместных мероприятий, благодаря кото-
рым удалось охватить проверками бюджетные средства, выделенные на реали-
зацию социальных проектов, в том числе 3 мероприятия с элементами аудита
эффективности использования средств бюджета района и муниципального иму-
щества (аудит эффективности предоставления в аренду муниципального иму-
щества;  аудит эффективности использования бюджетных средств,  направлен-
ных на газификацию; аудит эффективности использования средств областного
бюджета, направленных на развитие профессионального образования). 
          В результате проведенных мероприятий КСК установлено 463 нарушения
законодательства ( на 3% больше показателя 2014 года), в том числе установле-
но 229 нарушений (49,5%), которые нельзя устранить. Из общего количества
202 нарушения являются финансовыми, 261 нарушение -  нефинансовое.
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          Объём средств, охваченных контрольными мероприятиями, составил
967 058,9 тыс. рублей.
        Объём выявленных финансовых нарушений составил 49 653,4 тыс. рублей
(88,1% от показателя 2014 года),  в  том числе неэффективное использование
бюджетных средств составило 9 657,0 тыс. рублей, прочие финансовые наруше-
ния составили 39 309,8 тыс. рублей, занижение доходов составило 685,6 тыс.
рублей. 
         Фактов нецелевого использования средств и хищений не установлено.
        В целях реализации полномочий КСК по выявлению, предупреждению и
устранению фактов нарушений использования бюджетных средств и муници-
пального имущества,  руководителям организаций и учреждений вынесено 11
представлений. В представлениях КСК изложены 97 предложений, из которых
реализовано 79 или 81,4 %, кроме того, реализовано 2 предложения прошлого
2014 года. Устранены финансовые нарушения на сумму 14 435,5 тыс. рублей
или 29,1% от общей суммы нарушений. Все представления КСК находятся на
контроле,  необходимая  информация  об  устранении  нарушений  регулярно
запрашивается. Кроме того, в течение 2015 года  устранены финансовые нару-
шения за 2014 год на сумму 33 416,3 тыс. рублей.
        По результатам проверок к дисциплинарной ответственности привлечено 2
должностных лица. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев
меры ответственности к лицам, допустившим нарушения, не применяются.

Экспертно-аналитическая деятельность
         Экспертно-аналитическая работа способствует предотвращению финансо-
вых нарушений, так как заключения формируются, как правило, на проекты ре-
шений, что позволяет своевременно внести соответствующие коррективы и не
допустить их в последствии.
         В 2015 году проведено 48 экспертно-аналитических мероприятий. Основ-
ным направлением в указанном аспекте деятельности КСК является экспертиза
проектов нормативных правовых актов (далее – НПА), связанных с формирова-
нием и исполнением бюджетов, экспертиза муниципальных программ.
         В ходе проведения экспертно-аналитических мероприятий установлено 34
нарушения на сумму 3 892,2 тыс. рублей.
         В течение 2015 года  КСК осуществлялся предварительный, текущий и по-
следующий контроль за исполнением бюджета Омутнинского района, бюдже-
тов поселений  района. 
         Подготовлено  11 заключений, касающихся формирования и исполнения
бюджета района. 19 заключений подготовлено на проекты программ и других
НПА муниципального района.
         Экспертизой НПА муниципального района установлены 14 нарушений, из
них занижение доходов на сумму 600,2 тыс. рублей ( за счёт предоставления
МУП ЖКХ Омутнинского района возможности не уплачивать часть прибыли в
бюджет района),  наличие на 01.01.2015 недоимки по НДФЛ у МУП «Омут-
нинское АТП» в сумме 1 100,0 тыс. рублей (нарушение устранено), а также за-
мечания по формированию проекта бюджета на очередной год,  неэффективное
использование имущества в части работы МУПов без прибыли и другие. 
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         В 2012 году заключены соглашения по передаче КСК полномочий по про-
ведению внешнего финансового  муниципального контроля   в  поселениях.  В
рамках исполнения соглашений  проведены экспертизы отчетов об исполнении
бюджетов за 2014 год в 9 поселениях района и экспертизы проектов бюджетов
на 2016 год в  9 поселениях.
          В результате проведенных мероприятий установлено 24 нарушения, из
них финансовые на сумму 2 192,0 тыс. рублей.
         Как показали проверки, отчеты об исполнении бюджетов поселений райо-
на за 2014 год в целом соответствовали требованиям Бюджетного кодекса и
утвержденному порядку составления и предоставления годовой, квартальной и
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ. Каче-
ство подготовки бюджетной отчетности  главными распорядителями бюджет-
ных средств ежегодно повышается.          
         Однако экспертизой проектов НПА поселений установлены нарушения, в
том числе 4 финансовых нарушения. Финансовые нарушения касаются заниже-
ния доходов в сумме 85,4 тыс. рублей ( МУПам предоставлена возможность не
уплачивать в бюджет часть прибыли, а направить на развитие предприятия), а
также искажение форм отчетности на сумму 2106,6 тыс. рублей  (нарушение
устранено). Нефинансовые нарушения установлены в части несоответствия по-
яснительной записки требованиям статьи 264.1 Бюджетного кодекса РФ, несо-
ответствие текстовых статей решений о бюджете (статья 184.1 Бюджетного ко-
декса РФ), несоответствие представляемых документов статье 184.2 Бюджетно-
го  кодекса  РФ,  а  также  в  части   неэффективного  управления  имуществом
(МУПы работают без получения прибыли). 

Контрольная деятельность
        Одним  из  приоритетных  направлений  деятельности  КСК  является
контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств.
        В рамках осуществления контрольной деятельности в 2015 году проведено
14 мероприятий, в том числе по просьбе КСП Кировской области проведено до-
полнительно 5 мероприятий.        
        Проведены  проверки законности и результативности использования бюд-
жетных средств по следующим направлениям:
         - использование субвенции, направленной в 2013-2014 годах на социаль-
ную поддержку детей-сирот;
         - аудит эффективности предоставления в аренду имущества, находящегося
в муниципальной собственности в 2012-2014 годах (проверка проведена как в
муниципальном районе, так и в двух городских поселениях);
        - использование межбюджетных трансфертов за 2013-2014 годы (МКДОУ
детский сад комбинированного вида № 20 «Росинка»);
        - использование средств бюджета Кировского областного территориально-
го фонда обязательного медицинского страхования за 2013-2014 годы (КОГБУЗ
«Омутнинская ЦРБ»);
        - ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования  за 2013-
2015 годы (администрация района и Омутнинское городское поселение) ;

6



        - мониторинг проведения ремонтов памятников и обелисков воинам-земля-
кам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (управ-
ление культуры);
        - аудит объектов газификации за 2013-2015 годы;
        - государственная поддержка малого и среднего предпринимательства за
2014-2015 годы (администрация района и ОФПМП «Бизнес-Центр»);
        - укрепление материально-технической базы учреждений, оказывающих
первичную медико-санитарную помощь; 
        - аудит средств, направленных на развитие профессионального образова-
ния Кировской области.
         Кроме того, проведено мероприятие:
         - внешняя проверка отчета главного администратора бюджетных средств -
Управления образования Омутнинского района.
          Результаты контрольных мероприятий свидетельствуют о необходимости
укрепления  финансовой  дисциплины  главных  распорядителей  бюджетных
средств.
          В проверяемом периоде установлены нарушения, связанные с несоблюде-
нием положений законодательства, муниципальных нормативных правовых ак-
тов объектами проверок (главными распорядителями и их подведомственными
учреждениями).
         В ходе проводимых мероприятий рассматривались следующие вопросы:
        - анализ соответствия нормативной базы района федеральному и регио-
нальному законодательству по проверяемому направлению;
       - наличие и исполнение соглашений с Правительством Кировской области
по реализации программ;
       - правильность проведения процедуры закупок;
       - наличие проектно-сметной документации;
       - соответствие объемов выполненных работ формам КС-2 и КС-3;
       - анализ своевременности поступления средств и расходования на реализа-
цию мероприятий;
        - оценка эффективности системы контроля за реализацией мероприятий;
        - анализ своевременности принятия к бюджетному учету и ввода в эксплу-
атацию оборудования и так далее.

При проверке деятельности администраций муниципальных образований,
учреждений  выявлены  нарушения  закона  о  закупках,  бюджетного  законода-
тельства, имелись замечания по бухгалтерскому учету,  платежной дисциплине.
          В результате проведения контрольных мероприятий установлено 429 на-
рушений, сумма финансовых нарушений составила 45 761,2 тыс. рублей.
          В ходе проведения контрольных мероприятий зафиксировано наличие
неиспользуемого имущества,   что создает  риски дополнительных (неэконом-
ных) трат, которые могут нести администрации на его содержание.  
         Так, не используется в целях получения арендной платы 20 объектов в му-
ниципальном районе и еще 13 объектов в городских поселениях.
         Установлено неэффективное использование средств ФОМС в КОГБУЗ
«Омутнинской  ЦРБ»  в  сумме  9 657,0  тыс.  рублей  (предъявлены  штрафные
санкции ФОМС за два года). 
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         Кроме того, установлены прочие финансовые нарушения в сумме 36 104,2
тыс. рублей. 
         Наиболее крупные суммы нарушений установлены при проверке:
         -  малого  предпринимательства  (нарушены сроки возврата  займов в
ОФПМП «Бизнес-Центр» на сумму 21 217,8 тыс. рублей);
       - средств ФОМС (не соблюдался норматив расходов на заработную плату в
сумме 8 379,0 тыс. рублей в течение двух лет);
        - предоставления в аренду имущества (недоимка составила 2 435,8 тыс. ру-
блей).         

Организационно-методическая
и информационная деятельность

          За истекший период  62 отчёта  и заключения рассмотрено районной Ду-
мой, Советом Думы, Думами поселений, главой района и главами поселений.
         По результатам мероприятий принято 48 нормативных правовых акта.
          В рамках обеспечения взаимодействия с КСП сотрудники КСК принима-
ли участие в семинарах-совещаниях, видеоконференциях, проводимых КСП, на
которых рассматривались вопросы предстоящих проверок, подводились итоги
проведённых совместных мероприятий. 
         С 2013 года учет мероприятий КСК  проводится с использованием элек-
тронной системы учета «Находка - КСО».
        В рамках расширения взаимодействия с правоохранительными органами
сотрудники КСК принимали участие в совещаниях, проводимых прокуратурой,
а также в совместных мероприятиях.
         Организовано взаимодействие с финансовым управлением Омутнинского
района, заключено соглашение, проводится обмен информацией по проведен-
ным проверкам и установленным нарушениям. 
          В  целях  обеспечения  доступа  к  информации  о  деятельности  
КСК  на  официальном  сайте  Омутнинского  района  открыта  страничка
Контрольно-счётной комиссии. В СМИ и на сайте опубликованы 26 материалов
о проводимых мероприятиях, принятых мерах по результатам проверок.

Заключение
           В 2015 году в соответствии с планом работы КСК в полном объеме вы-
полнены контрольные и экспертно-аналитические мероприятия.
          Результаты проведенных контрольных и экспертно-аналитических меро-
приятий свидетельствуют о наличии нарушений и недостатков в работе органов
местного самоуправления, муниципальных учреждений и предприятий.
          Деятельность комиссии была направлена как на предупреждение, так и на
устранение нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере.
          КСК продолжила работу по выявлению резервов увеличения доходной
части бюджета и расходованию бюджетных средств с достижением заданного
результата.  
          По итогам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий выраба-
тывались  предложения,  направленные  на  эффективное  управление  муници-
пальным  имуществом,  повышение  качества  работы  по  учету  и  регистрации
имущества, увеличение поступления неналоговых доходов.              
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         Деятельность КСК Омутнинского района в 2016 году также будет направ-
лена, прежде всего, на выявление и предотвращение финансовых нарушений,
системное  применение  аудита  эффективности  использования  бюджетных
средств  и  муниципального  имущества,  особое  внимание  будет  уделено  ре-
зультативности муниципальных закупок, а также принятию мер по устранению
выявленных нарушений в полном объёме.

_________
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КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
24.02.2016                                                                                                           № 2

г. Омутнинск

12
Об утверждении Положения о комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав муниципального образования Омут-
нинский муниципальный район Кировской области 

В связи с изменениями действующего законодательства, руководствуясь
статьёй 12 Закона Кировской области от 25.11.2010 № 578-ЗО «О комиссиях по
делам несовершеннолетних и защите их прав в Кировской области» (с измене-
ниями от 05.11.2015), Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав муниципального образования Омутнинский муниципальный рай-
он Кировской области. 

2.  Признать решение Омутнинской районной Думы от 25.02.2011 № 6
«Об утверждении Положения о комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав муниципального образования Омутнинский муниципальный рай-
он Кировской области» утратившим силу.

3. 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.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования. 

Глава
Омутнинского района    В.Л. Друженьков
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УТВЕРЖДЕНО
решением Омутнинской 
районной  Думы  
от 24.02.2016  №  2 

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области

1. Общие положения
1.1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муници-

пального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области
(далее  -  Комиссия)  является  коллегиальным органом системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,  создаётся решением
Омутнинской районной Думы  в целях координации деятельности органов и
учреждений системы профилактики безнадзорности  и  правонарушений несо-
вершеннолетних по предупреждению безнадзорности, беспризорности, право-
нарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и
устранению причин и условий, способствующих этому, обеспечению защиты
прав и  законных интересов несовершеннолетних,  социально-  педагогической
реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном поло-
жении,  выявлению  и  пресечению  случаев  вовлечения  несовершеннолетних
в совершение преступлений и антиобщественных действий  и подотчётна ей в
своей деятельности.

1.2.  Правовое, информационно-аналитическое,  организационно-  техниче-
ское обеспечение деятельности Комиссии осуществляется аппаратом Комиссии,
создаваемым на штатной основе в администрации Омутнинского района.

1.3. Деятельность Комиссии основывается на принципах законности, де-
мократизма,  поддержки  семьи  с  несовершеннолетними  детьми  и  взаимодей-
ствия с ней, гуманного обращения с несовершеннолетними, индивидуального
подхода к несовершеннолетним с соблюдением конфиденциальности получен-
ной информации, государственной поддержки деятельности органов местного
самоуправления и общественных объединений по профилактике безнадзорно-
сти  и  правонарушений  несовершеннолетних,  обеспечения  ответственности
должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных интересов несовер-
шеннолетних.

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, международными правовыми актами, ратифицированными
Российской Федерацией, по защите прав ребенка и восстановлению прав и за-
конных интересов несовершеннолетних, Федеральными законами от 24.06.1999
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Семейным ко-
дексом Российской Федерации, от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гаранти-
ях прав ребенка в Российской Федерации», Кодексом Российской Федерации об
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административных правонарушениях, иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, Законом Кировской области от 25.11.2010 № 578-
ЗО «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Кировской
области», нормативными правовыми актами Губернатора и Правительства Ки-
ровской области, Уставом муниципального образования Омутнинский муници-
пальный район Кировской области и настоящим Положением.

1.5. Комиссия имеет бланк и печать со своим наименованием.

2. Основные задачи Комиссии
2.1. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и

антиобщественных  действий  несовершеннолетних,  выявление  и  устранение
причин и условий, способствующих этому.

2.2.  Обеспечение  защиты  прав  и  законных  интересов
несовершеннолетних.

2.3.  Социально-педагогическая  и  социально-медицинская  реабилитация
несовершеннолетних,  находящихся  в  социально  опасном  положении,  в  том
числе  связанном  с  немедицинским  потреблением  наркотических  средств  и
психотропных веществ.

2.4. Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в
совершение преступлений и антиобщественных действий.

3. Порядок создания Комиссии
3.1. Численный и персональный состав Комиссии утверждается решением

Омутнинской районной Думы. Численный состав не может быть менее 9 чело-
век.

3.2.  В состав Комиссии входят председатель, заместитель председателя,
ответственный секретарь и другие члены Комиссии.

Членами  Комиссии  могут  быть представители  органов  и  учреждений
системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних,  иных  государственных  и  муниципальных  органов,
учреждений и организаций, осуществляющих профилактику безнадзорности и
правонарушений  несовершеннолетних,  защиту  их  прав,  а  также  депутаты
Омутнинской районной Думы.

На принципах добровольности и равноправия в состав комиссий могут
входить представители иных органов и учреждений, а также различных обще-
ственных объединений, граждане, имеющие опыт работы с несовершеннолет-
ними.

4. Комиссия имеет право:
4.1.  Пользоваться  в  установленном  порядке  государственными

информационными ресурсами.
4.2.  Запрашивать  и  получать  от  государственных  органов,  органов

местного  самоуправления,  организаций  и  учреждений  независимо  от  их
организационно-правовых  форм  и  форм  собственности  необходимые  для
осуществления своих полномочий сведения и информацию.

4.3.  Приглашать на заседания Комиссии представителей организаций и
учреждений,  должностных  лиц,  специалистов,  граждан,  получать  от  них
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пояснения  и  другую  информацию,  необходимую  для  объективного
рассмотрения  соответствующих  материалов  (дел),  указанных  в  Законе
Кировской  области  от  25.11.2010  №  578-ЗО  «О  комиссиях  по  делам
несовершеннолетних и защите их прав в Кировской области».

4.4.  В  установленном  законом  порядке  посещать  учреждения  и
организации  независимо  от  их  организационно-правовых  форм  и  форм
собственности,  обеспечивающие  реализацию несовершеннолетними их права
на образование, труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую помощь, жилище
и иных конституционных прав.

4.5. Формировать и вести банк справочно-информационных материалов,
нормативных правовых документов по вопросам семьи и детства.

4.6. Участвовать в разработке муниципальных программ по защите прав и
законных  интересов  несовершеннолетних,  профилактике  безнадзорности,
правонарушений и антиобщественных действий.

4.7.  Осуществлять  иные  права,  предусмотренные  федеральным  и
областным законодательством.

5. Комиссия обязана:
5.1. Своевременно проводить заседания Комиссии.
5.2.  Осуществлять  сбор,  изучение  и  обобщение  информационно-

аналитических  и  статистических  материалов  о  состоянии  безнадзорности,
беспризорности,  наркомании,  токсикомании,  алкоголизма  и  правонарушений
несовершеннолетних,  о  социально  значимых  заболеваниях,  гибели  и
травматизме  детей,  о  деятельности  органов  и  учреждений  системы
профилактики, действующих на территории Омутнинского района.

5.3. Принимать решения по вопросам своей компетенции, обязательные
для исполнения всеми органами и учреждениями системы профилактики.

5.4.  Направлять  в  областную комиссию информационные материалы о
принятых  мерах  по  предупреждению  безнадзорности,  правонарушений
несовершеннолетних и защите их прав на территории Омутнинского района и
предложения по совершенствованию данной деятельности.

5.5. Участвовать в разработке проектов муниципальных правовых актов
органов местного самоуправления Омутнинского района, касающихся прав и
законных интересов несовершеннолетних.

5.6.  В  установленном  законом  порядке  осуществлять  контроль  за
условиями  воспитания,  обучения  и  содержания  несовершеннолетних,
соблюдением их прав и свобод в учреждениях системы профилактики.

5.7. Рассматривать письма, жалобы, обращения и другую информацию по
вопросам,  касающимся  защиты  прав  и  законных  интересов
несовершеннолетних, профилактики их безнадзорности и правонарушений.

5.8.  Рассматривать  материалы  (дела),  указанные  в  Законе  Кировской
области от 25.11.2010 № 578-ЗО «О комиссиях по делам несовершеннолетних и
защите  их  прав  в  Кировской  области»,  принимать  по  результатам  их
рассмотрения соответствующие решения.

5.9.  Осуществлять  иные  обязанности,  предусмотренные  действующим
законодательством.
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6. Полномочия Комиссии
6.1.  Подготавливает  совместно  с  соответствующими  органами  или

учреждениями  представляемые  в  суд  материалы  по  вопросам,  связанным  с
содержанием  несовершеннолетних  в  специальных  учебно-воспитательных
учреждениях  закрытого  типа,  а  также по  иным вопросам,  предусмотренным
законодательством Российской Федерации.

6.2.  Даёт  согласие  на  отчисление  несовершеннолетних  обучающихся,
достигших возраста 15 лет и не получивших основного общего образования,
организациям, осуществляющим образовательную деятельность.

6.3.  Даёт  при  наличии  согласия  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетнего  обучающегося  и  органа  местного  самоуправления,
осуществляющего  управление  в  сфере  образования,  согласие  на  оставление
несовершеннолетними,  достигшими  возраста  15  лет,  общеобразовательных
организаций  до  получения  основного  общего  образования.  Комиссия
принимает  совместно  с  родителями  (законными  представителями)
несовершеннолетних,  достигших  возраста  15  лет  и  оставивших
общеобразовательные  организации  до  получения  основного  общего
образования,  и  органами  местного  самоуправления,  осуществляющими
управление в  сфере  образования,  не  позднее чем в  месячный срок меры по
продолжению  освоения  несовершеннолетними  образовательной  программы
основного  общего  образования  в  иной  форме  обучения  и  с  их  согласия  по
трудоустройству.

6.4.  Обеспечивает  оказание  помощи в  трудовом и бытовом устройстве
несовершеннолетних,  освобождённых  из  учреждений  уголовно-
исполнительной  системы  либо  вернувшихся  из  специальных  учебно-
воспитательных  учреждений,  а  также  состоящих  на  учёте  в  уголовно-
исполнительных  инспекциях,  содействия  в  определении  форм  устройства
других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства.

6.5. Применяет меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их
родителей или иных законных представителей в случаях и порядке,  которые
предусмотрены  законодательством  Российской  Федерации  и  Кировской
области.

6.6.  Принимает  решения  на  основании  заключения  психолого-медико-
педагогической комиссии о направлении несовершеннолетних в возрасте от 8
до  18  лет,  нуждающихся  в  специальном  педагогическом  подходе,  в
специальные  учебно-воспитательные  учреждения  открытого  типа  с  согласия
родителей  (законных представителей),  а  также самих несовершеннолетних в
случае достижения ими возраста 14 лет.

6.7.  Принимает  постановления  об  отчислении  несовершеннолетних  из
специальных учебно-воспитательных учреждений открытого типа.

6.8.  Подготавливает  и  направляет  в  органы  государственной  власти
Кировской области и органы местного самоуправления Омутнинского района в
порядке,  установленном  законодательством  Кировской  области,  отчёты  о
работе  по  профилактике  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних на территории Омутнинского района.
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6.9.  Рассматривает  информацию  (материалы)  о  фактах  совершения
несовершеннолетними, не подлежащими уголовной ответственности в связи с
недостижением возраста наступления уголовной ответственности, общественно
опасных  деяний  и  принимает  решения  о  применении  к  ним  мер
воспитательного воздействия или о ходатайстве перед судом об их помещении
в  специальные  учебно-воспитательные  учреждения  закрытого  типа,  а  также
ходатайства, просьбы, жалобы и другие обращения несовершеннолетних или их
родителей  (законных  представителей),  относящиеся  к  установленной  сфере
деятельности Комиссии.

6.10.  Рассматривает  дела  об  административных  правонарушениях,
совершённых  несовершеннолетними,  их  родителями  (законными
представителями)  либо  иными  лицами,  отнесённых  Кодексом  Российской
Федерации  об  административных  правонарушениях  и  Законом  Кировской
области  «Об  административной  ответственности  в  Кировской  области»  к
компетенции Комиссии.

6.11.  Обращается  в  суд  по  вопросам возмещения вреда,  причинённого
здоровью несовершеннолетнего,  его  имуществу,  и  (или)  морального  вреда  в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6.12.  Вносит  в  суды  по  месту  нахождения  специальных  учебно-
воспитательных  учреждений  закрытого  типа  совместно  с  администрацией
указанных учреждений представления:

а)  о продлении срока пребывания несовершеннолетнего в специальном
учебно-воспитательном учреждении  закрытого  типа  не  позднее  чем  за  один
месяц  до  истечения  установленного  судом  срока  пребывания
несовершеннолетнего в указанном учреждении;

б)  о  прекращении  пребывания  несовершеннолетнего  в  специальном
учебно-воспитательном учреждении закрытого типа на основании заключения
психолого-медико-педагогической  комиссии  указанного  учреждения  до
истечения  установленного  судом  срока,  если  несовершеннолетний  не
нуждается в дальнейшем применении этой меры воздействия (не ранее шести
месяцев  со  дня  поступления  несовершеннолетнего  в  специальное  учебно-
воспитательное  учреждение  закрытого  типа)  или в  случае  выявления  у  него
заболеваний, препятствующих содержанию и обучению в специальном учебно-
воспитательном учреждении закрытого типа;

в)  о  переводе  несовершеннолетнего  в  другое  специальное  учебно-
воспитательное учреждение закрытого типа в связи с  возрастом,  состоянием
здоровья, а также в целях создания наиболее благоприятных условий для его
реабилитации;

г)  о  восстановлении  срока  пребывания  несовершеннолетнего  в
специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа в случае его
самовольного  ухода  из  указанного  учреждения,  невозвращения  в  указанное
учреждение  из  отпуска,  а  также  в  других  случаях  уклонения
несовершеннолетнего  от  пребывания  в  специальном  учебно-воспитательном
учреждении закрытого типа.

6.13.  Даёт  совместно  с  соответствующей  государственной  инспекцией
труда согласие на расторжение трудового договора с работниками в возрасте до
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18  лет  по  инициативе  работодателя  (за  исключением  случаев  ликвидации
организации  или  прекращения  деятельности  индивидуального
предпринимателя).

6.14. Участвует в разработке проектов нормативных правовых актов по
вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.

6.15. Организует работу по выявлению и персонифицированному учёту
несовершеннолетних  и  их  родителей  или  законных  представителей,  в
отношении  которых  проводится  индивидуальная  профилактическая  работа  в
соответствии  с  Федеральным законом от  24.06.1999  № 120-ФЗ «Об  основах
системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних».

6.16. Организует работу по выявлению и персонифицированному учёту
несовершеннолетних  и  их  родителей  или  иных  законных  представителей,
указанных  в  пунктах  4   и   5   статьи  7   Закона  Кировской  области от
25.11.2010 № 578-ЗО «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их
прав в Кировской области».

6.17.  Взаимодействует  с  органами  и  учреждениями  системы
профилактики, осуществляющими деятельность на территории Омутнинского
района,  а  также  службой  судебных  приставов,  органами  и  учреждениями
системы  исполнения  наказаний,  иными  правоохранительными  и
правозащитными  органами,  общественными  объединениями,  средствами
массовой  информации,  иными  организациями  и  гражданами  по  вопросам
профилактики  безнадзорности,  беспризорности,  правонарушений
несовершеннолетних, защиты их прав.

6.18. Осуществляет иные полномочия, установленные законодательством
Российской Федерации или законодательством Кировской области.

7. Права и обязанности членов Комиссии с учётом их статуса
7.1. Председатель Комиссии:
а) осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
б) председательствует на заседании Комиссии и организует ее работу;
в)  имеет  право  решающего  голоса  при  голосовании  на  заседании

Комиссии;
г) представляет Комиссию в государственных органах, органах местного

самоуправления и иных организациях;
д) утверждает повестку заседания Комиссии;
е) назначает дату заседания Комиссии;
ж) даёт заместителю председателя Комиссии, ответственному секретарю

Комиссии,  членам  Комиссии  обязательные  к  исполнению  поручения  по
вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии;

з)  представляет  уполномоченным  органам  (должностным  лицам)
предложения по формированию персонального состава Комиссии;

и)  осуществляет  контроль  за  исполнением  плана  работы  Комиссии,
подписывает постановления Комиссии;

к)  обеспечивает  представление  установленной  отчётности  о  работе  по
профилактике  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних  в
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порядке,  установленном  законодательством  Российской  Федерации  и
нормативными правовыми актами Кировской области.

7.2. Заместитель председателя Комиссии:
а) выполняет поручения председателя Комиссии;
б) исполняет обязанности председателя Комиссии в его отсутствие;
в) обеспечивает контроль за исполнением постановлений Комиссии;
г) обеспечивает контроль за своевременной подготовкой материалов для

рассмотрения на заседании Комиссии.
7.3. Ответственный секретарь Комиссии:
а) осуществляет подготовку материалов для рассмотрения на заседании

Комиссии;
б)  выполняет  поручения  председателя  и  заместителя  председателя

Комиссии;
в) отвечает за ведение делопроизводства Комиссии;
г)  оповещает  членов  Комиссии  и  лиц,  участвующих  в  заседании

Комиссии,  о  времени  и  месте  заседания,  проверяет  их  явку,  знакомит  с
материалами по вопросам, внесенным на рассмотрение Комиссии;

д)  осуществляет  подготовку  и  оформление  проектов  постановлений,
принимаемых  Комиссией  по  результатам  рассмотрения  соответствующего
вопроса на заседании;

е) обеспечивает вручение копий постановлений Комиссии.
7.4.  Члены Комиссии обладают равными правами при рассмотрении и

обсуждении  вопросов  (дел),  отнесенных  к  компетенции  Комиссии,  и
осуществляют следующие функции:

а) участвуют в заседании Комиссии и его подготовке;
б) предварительно (до заседания Комиссии) знакомятся с материалами по

вопросам, вносимым на рассмотрение Комиссии;
в)  вносят предложения об отложении рассмотрения вопроса (дела) и о

запросе дополнительных материалов по нему;
г) вносят предложения по совершенствованию работы по профилактике

безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних,  защите  их  прав  и
законных  интересов,  выявлению  и  устранению  причин  и  условий,
способствующих безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних;

д) участвуют в обсуждении постановлений, принимаемых Комиссией по
рассматриваемым вопросам (делам), и голосуют при их принятии;

е)  составляют  протоколы  об  административных  правонарушениях  в
случаях  и  порядке,  предусмотренных  Кодексом  Российской  Федерации  об
административных правонарушениях;

ж)  посещают  организации,  обеспечивающие  реализацию
несовершеннолетними их прав на образование, труд, отдых, охрану здоровья и
медицинскую помощь, жилище и иных прав, в целях проверки поступивших в
Комиссию  сообщений  о  нарушении  прав  и  законных  интересов
несовершеннолетних,  наличии  угрозы  в  отношении  их  жизни  и  здоровья,
ставших известными случаях применения насилия и других форм жестокого
обращения  с  несовершеннолетними,  а  также  в  целях  выявления  причин  и

17



условий,  способствовавших  нарушению  прав  и  законных  интересов
несовершеннолетних, их безнадзорности и совершению правонарушений;

з) выполняют поручения председателя Комиссии.
7.5.  Председатель  Комиссии  несет  персональную  ответственность  за

организацию  работы  Комиссии  и  представление  отчётности  о  состоянии
профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних  в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и  Кировской
области.

8. Организация деятельности Комиссии
8.1. Комиссия планирует проведение своих заседаний и формирует план

работы по профилактике безнадзорности,  беспризорности  и  правонарушений
несовершеннолетних, защите их прав на календарный год.

Предложения в проект плана работы Комиссии на очередной год вносят-
ся членами Комиссии, руководителями органов и учреждений системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, другими за-
интересованными органами и организациями в письменной форме и с указани-
ем наименования вопроса с обоснованием необходимости его рассмотрения.

План работы Комиссии утверждается на заседании Комиссии;
План работы Комиссии рассылается в органы и учреждения системы про-

филактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних  Омут-
нинского района.

Контроль за формированием планов и их выполнением возлагается на от-
ветственного секретаря комиссии.

8.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже
чем через пятнадцать дней и являются, как правило, открытыми.

В случае необходимости Комиссия может принять решение о проведении
выездного  заседания  по месту  работы или жительства   лиц,  дела  о  которых
рассматриваются.

В  целях  обеспечения  конфиденциальности  информации  о  несовер-
шеннолетнем, его родителях  или  иных законных представителях Комиссия, с
учетом характера рассматриваемых материалов, может принять мотивированное
постановление о проведении закрытого заседания.

8.3. Подготовку заседаний, обобщение и представление материалов для
рассмотрения на заседаниях Комиссии осуществляет ответственный секретарь
комиссии.

8.4. О дате, месте проведения заседания Комиссии извещается прокурор
Омутнинского района.

8.5. Порядок подготовки и рассмотрения персональных дел в отношении
несовершеннолетних,  родителей,  законных представителей  несовершеннолет-
них, осуществляется в соответствии со статьями 19-21 Закона Кировской обла-
сти от 25.11.2010 № 578-ЗО «О комиссиях по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав в Кировской области».

8.6.  Финансовое  обеспечение  деятельности  Комиссии  является  расход-
ным обязательством органов государственной власти Кировской области, кото-
рое  передаётся  органам местного  самоуправления  из  областного  бюджета,  в
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виде субвенций, в соответствии с Методикой расчета субвенций, утвержденной
Законом Кировской области от 25.11.2010 № 578-ЗО «О комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав в Кировской области».

__________
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КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
24.02.2016                                                                                                       № 4

г. Омутнинск

13

О предоставлении гражданами, претендующими на замещение и 
замещающими муниципальные должности  в Омутнинском райо-
не, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера

В  соответствии  со  статьёй  12.1 Федерального  закона  от  25.12.2008  
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и статьёй 4 Федерального закона от
03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», Омутнинская районная
Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о предоставлении гражданами, претендующими
на замещение и замещающими муниципальные должности в муниципальном
образовании Омутнинский муниципальный район Кировской области, сведений
о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного
характера. Прилагается.

2. 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.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава
Омутнинского района   В.Л. Друженьков
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УТВЕРЖДЕНО
решением Омутнинской
районной Думы
от 24.02.2016 № 4

ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении гражданами, претендующими на замещение 

и замещающими муниципальные должности 
в муниципальном образовании Омутнинский муниципальный район 

Кировской области, сведений о доходах, расходах, об имуществе
 и обязательствах имущественного характера

1. Положением  о  предоставлении  гражданами,  претендующими  на
замещение  муниципальных  должностей,  и  лицами,  замещающими
муниципальные  должности  в  муниципальном  образовании  Омутнинский
муниципальный район Кировской области, сведений о доходах, расходах, об
имуществе  и  обязательствах  имущественного характера  (далее  -  Положение)
определяется  порядок  представления  гражданами,  претендующими  на
замещение  муниципальных  должностей  муниципального  образования
Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области,  сведений  о
полученных  ими  доходах,  об  имуществе,  принадлежащем  им  на  праве
собственности,  и  об  их  обязательствах  имущественного  характера,  а  также
сведений  о  доходах  супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних  детей,  об
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах
имущественного  характера,  и  лицами,  замещающими  муниципальные
должности муниципального образования Омутнинский муниципальный район
Кировской  области,   сведений  о  полученных  ими  доходах,  расходах,  об
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах
имущественного характера,  а  также сведений о  доходах,  расхо-  дах супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на
праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера.

Лицами,  замещающими  муниципальные  должности,  являются  глава
Омутнинского района,  депутаты Омутнинской районной Думы, а также иные
лица указанные в абзаце 19 части 1 статьи 2 Федерального закона от 06.10.2003
№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации».

2. Гражданин, претендующий на замещение муниципальной должности
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской
области,  при  наделении  полномочиями  по  должности  представляет
председателю Омутнинской районной Думы по форме, согласно приложению к
настоящему Положению:

2.1. Сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая
доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности,
пенсии, пособия,  иные выплаты) за календарный год,  предшествующий году
подачи  документов  для  замещения  муниципальной  должности,  а  также
сведения о ценных бумагах и ином имуществе, принадлежащем ему на праве

21



собственности,  и  о  своих  обязательствах  имущественного  характера  по
состоянию  на  первое  число  месяца,  предшествующего  месяцу  подачи
документов для замещения муниципальной должности (на отчетную дату).

2.2. Сведения о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей,  полученных от  всех  источников  (включая  заработную плату,  пенсии,
пособия,  иные выплаты)  за  календарный год,  предшествующий году  подачи
гражданином документов для замещения муниципальной должности, а также
сведения о ценных бумагах и ином имуществе, принадлежащем им на праве
собственности,  и  об  их  обязательствах  имущественного  характера  по
состоянию  на  первое  число  месяца,  предшествующего  месяцу  подачи
гражданином  документов  для  замещения  муниципальной  должности  (на
отчетную дату).

3. Лицо, замещающее муниципальную должность, ежегодно, не позднее 1
апреля  года,  следующего  за  отчетным  финансовым  годом,  представляет  в
Омутнинскую районную Думу по форме согласно приложению:

3.1.  Сведения  о  своих  доходах,  полученных  за  отчетный  период  (с  1
января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное вознаграждение,
пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения о ценных бумагах и ином
имуществе,  принадлежащем  ему  на  праве  собственности,  и  о  своих
обязательствах  имущественного характера  по состоянию на конец отчетного
периода.

3.2. Сведения о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей,  полученных  за  отчетный  период  (с  1  января  по  31  декабря)  от  всех
источников  (включая  заработную плату,  пенсии,  пособия,  иные  выплаты),  а
также сведения о ценных бумагах и ином имуществе, принадлежащем им на
праве  собственности,  и  об  их  обязательствах  имущественного  характера  по
состоянию на конец отчетного периода.

3.3.  Сведения  о  своих  расходах,  а  также  о  расходах  своих  супруги
(супруга)  и  несовершеннолетних  детей  по  каждой  сделке  по  приобретению
земельного участка,  другого объекта  недвижимости,  транспортного средства,
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций),  совершенной  им,  его  супругой  (супругом)  и  (или)
несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего
году  представления  сведений  (далее  -  отчетный  период),  если  общая  сумма
таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за
три  последних  года,  предшествующих  отчетному  периоду,  и  об  источниках
получения средств, за счет которых совершены эти сделки.

4.  В  случае  если  гражданин,  претендующий  на  замещение
муниципальной должности, обнаружил, что в представленных им сведениях о
доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  не
отражены  или  не  полностью  отражены  какие-либо  сведения  либо  имеются
ошибки, он вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном
настоящим Положением.

В  случае  если  лицо,  замещающее  муниципальную  должность,
обнаружило,  что  в  представленных  им  сведениях  о  доходах,  расходах,  об
имуществе  и  обязательствах  имущественного характера  не  отражены или не
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полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, оно вправе
представить  уточненные  сведения  в  порядке,  установленном  настоящим
Положением.

Гражданин,  претендующий  на  замещение  муниципальной  должности,
может  представить  уточненные  сведения  в  течение  одного  месяца  со  дня
представления сведений в соответствии с пунктом 2 настоящего Положения.

Лицо,  замещающее  муниципальную  должность,  может  представить
уточненные  сведения  в  течение  одного  месяца  после  окончания  срока,
указанного в пункте 3 настоящего Положения.

5.  В  случае  непредставления  по  объективным  причинам  лицом,
замещающим  муниципальную  должность,  сведений  о  доходах,  расходах,  об
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  своих  супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению
комиссией  по  соблюдению  требований  к  служебному  поведению  и
урегулированию конфликта интересов.

6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с
настоящим  Положением  гражданами,  претендующими  на  замещение
муниципальных должностей,  сведений о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного  характера,  представленных  в  соответствии  с
настоящим  Положением  лицами,  замещающими  муниципальные  должности,
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера,  представляемые  в  соответствии  с  настоящим  Положением
гражданами,  претендующими  на  замещение  муниципальных  должностей,
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемые в соответствии с настоящим Положением лицами,
замещающими  муниципальные  должности,  относятся  к  информации
ограниченного  доступа,  если  федеральным  законом  они  не  отнесены  к
сведениям, составляющим государственную тайну.

8. Муниципальные служащие муниципального образования Омутнинский
муниципальный  район  Кировской  области,  в  должностные  обязанности
которых входит работа  со сведениями о доходах,  расходах,  об имуществе  и
обязательствах  имущественного  характера,  виновные  в  их  разглашении  или
использовании  в  целях,  не  предусмотренных  законодательством  Российской
Федерации,  несут  ответственность  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации.

9. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера,  представленные в  соответствии с  настоящим Положением лицом,
замещающим  муниципальную  должность,  при  наделении  полномочиями  по
должности (назначении, избрании на должность), а также сведения о доходах,
расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера,
представляемые  им  ежегодно,  и  информация  о  результатах  проверки
достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу лица,
замещающего муниципальную должность.

В случае если гражданин,  представивший в соответствии с настоящим
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Положением  сведения  о  своих  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного  характера  своих  супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних
детей, не был наделен полномочиями по муниципальной должности (назначен
на указанную должность), эти сведения возвращаются ему по его письменному
заявлению вместе с другими документами.

10.  В  случае  непредставления  или  представления  заведомо  ложных
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
гражданин,  претендующий  на  замещение  муниципальной  должности,  несет
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
лицо,  замещающее  муниципальную  должность,  несет  ответственность  в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.  Сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность, его
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей размещаются на официальном
Интернет-сайте  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный
район  Кировской  области  в  объеме,  сроках  и  порядке,  определяемых
постановлением главы Омутнинского района.

____________
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Приложение
к Положению о предоставлении
гражданами, претендующими на
замещение и замещающими
муниципальные должности в
Омутнинском районе, сведений
о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного
характера, утверждённому решением 
Омутнинской районной Думы от 
24.02.2016 № 4

ФОРМА
СПРАВКИ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ

И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

________________________________________________________________
(представителю нанимателя)

СПРАВКА <1>
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера <2>

Я, ________________________________________________________
________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта,
дата выдачи и орган, выдавший паспорт)

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________,

(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность; в случае
отсутствия основного места работы (службы) - род занятий; должность,

на замещение которой претендует гражданин (если применимо))
зарегистрированный по адресу: ____________________________________
                                        (адрес места регистрации)
________________________________________________________________,

сообщаю сведения о доходах, расходах своих, супруги (супруга),
несовершеннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть)

________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, год рождения, серия и номер паспорта,

дата выдачи и орган, выдавший паспорт)
________________________________________________________________

(адрес места регистрации, основное место работы (службы),
занимаемая (замещаемая) должность)

________________________________________________________________
(в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий)

________________________________________________________________
________________________________________________________________
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за отчетный период с 1 января 20___ г. по 31 декабря 20___ г., об имуществе,
принадлежащем ____________________________________________
_______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об
обязательствах имущественного характера по состоянию на «___» _________
20__ г.

    --------------------------------

<1> Заполняется собственноручно или с использованием специализированного про-
граммного обеспечения в порядке, установленном нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации.

<2> Сведения представляются лицом, замещающим должность, осуществление пол-
номочий по которой влечет за собой обязанность представлять такие сведения (граждани-
ном, претендующим на замещение такой должности), отдельно на себя, на супругу (супру-
га) и на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Раздел 1. Сведения о доходах <1>

№
п/п

Вид дохода
Величина дохода

<2> (руб.)

1 2 3

1. Доход по основному месту работы

2. Доход от педагогической и научной деятельности

3. Доход от иной творческой деятельности

4. Доход от вкладов в банках и иных кредитных орга-
низациях

5. Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерче-
ских организациях

6. Иные доходы (указать вид дохода):
1)
2)
3)

7. Итого доход за отчетный период

    --------------------------------

<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный
период.

<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка
России на дату получения дохода.
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Раздел 2. Сведения о расходах <1>

№
п/п

Вид приобретенного имуще-
ства

Сумма
сделки
(руб.)

Источник полу-
чения средств, за

счет которых
приобретено
имущество

Основание приоб-
ретения <2>

1 2 3 4 5

1. Земельные участки:
1)
2)
3)

2. Иное недвижимое имуще-
ство:
1)
2)
3)

3. Транспортные средства:
1)
2)
3)

4. Ценные бумаги:
1)
2)
3)

    --------------------------------

<1> Сведения о расходах представляются в случаях, установленных статьей 3 Фе-
дерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». Если правовые основа-
ния для представления указанных сведений отсутствуют, данный раздел не заполняется.

<2> Указываются  наименование  и  реквизиты  документа,  являющегося  законным
основанием для возникновения права собственности. Копия документа прилагается к на-
стоящей справке.
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Раздел 3. Сведения об имуществе
3.1. Недвижимое имущество

№
п/п

Вид и наименование иму-
щества

Вид соб-
ственно-
сти <1>

Местонахо-
ждение
 (адрес)

Площадь
(кв. м)

Основание при-
обретения и ис-
точник средств

<2>

1 2 3 4 5 6

1. Земельные участки 
<3>:
1)
2)

2. Жилые дома, дачи:
1)
2)

3. Квартиры:
1)
2)

4. Гаражи:
1)
2)

5. Иное недвижимое иму-
щество:
1)
2)

    --------------------------------

<1>  Указывается  вид  собственности  (индивидуальная,  долевая,  общая);  для  сов-
местной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственно-
сти которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля лица,
сведения об имуществе которого представляются.

<2> Указываются  наименование  и  реквизиты  документа,  являющегося  законным
основанием для возникновения права собственности, а также в случаях, предусмотренных
частью 1 статьи 4 Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным ка-
тегориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», ис-
точник получения средств, за счет которых приобретено имущество.

<3> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное
строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.
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3.2. Транспортные средства

№
п/п

Вид, марка, модель транспортного сред-
ства, год изготовления

Вид собственности
<1>

Место 
регистрации

1 2 3 4

1. Автомобили легковые:
1)
2)

2. Автомобили грузовые:
1)
2)

3. Мототранспортные средства:
1)
2)

4. Сельскохозяйственная техника:
1)
2)

5. Водный транспорт:
1)
2)

6. Воздушный транспорт:
1)
2)

7. Иные транспортные средства:
1)
2)

    --------------------------------

<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной соб-
ственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых
находится имущество; для долевой собственности указывается доля лица, сведения об иму-
ществе которого представляются.
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Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях

№
п/п

Наименование и ад-
рес банка или иной

кредитной организа-
ции

Вид и ва-
люта сче-

та <1>

Дата откры-
тия счета

Остаток на
счете <2>

(руб.)

Сумма посту-
пивших на счет

денежных
средств <3>

(руб.)

1 2 3 4 5 6

1.

2.

3.

    --------------------------------

<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и
валюта счета.

<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в
иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную
дату.

<3> Указывается общая сумма денежных поступлений на счет за отчетный период
в случаях, если указанная сумма превышает общий доход лица и его супруга (супруги) за от-
четный период и два предшествующих ему года. В этом случае к справке прилагается вы-
писка о движении денежных средств по данному счету за отчетный период. Для счетов в
иностранной валюте сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 5. Сведения о ценных бумагах
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах

№
п/п

Наименование и органи-
зационно-правовая фор-

ма организации <1>

Местонахо-
ждение орга-
низации (ад-

рес)

Уставный
капитал <2>

(руб.)

Доля уча-
стия <3>

Основание
участия <4>

1 2 3 4 5 6

1.

2.

3.

4.

5.

    --------------------------------

<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и
ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной от-
ветственностью, товарищество, производственный кооператив, фонд и другие).

<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организа-
ции по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностран-
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ной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную
дату.

<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционер-
ных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.

<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор,
приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата,
номер) соответствующего договора или акта.

5.2. Иные ценные бумаги

№
п/п

Вид ценной бу-
маги <1>

Лицо, выпустив-
шее ценную бу-

магу

Номинальная
величина обяза-
тельства (руб.)

Общее ко-
личество

Общая стои-
мость <2>

(руб.)

1 2 3 4 5 6

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Итого по разделу 5 «Сведения о ценных бумагах» суммарная деклариро-
ванная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих органи-
зациях (руб.), ___________________________________.

    --------------------------------

<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за ис-
ключением акций, указанных в подразделе 5.1 «Акции и иное участие в коммерческих органи-
зациях и фондах».

<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимо-
сти их приобретения (если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номи-
нальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость
указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера
6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <1>

№
п/п

Вид имуще-
ства <2>

Вид и сроки
пользования <3>

Основание
пользования

<4>

Местонахо-
ждение (ад-

рес)

Площадь
(кв. м)

1 2 3 4 5 6

1.

2.
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3.

    --------------------------------

<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается  вид  недвижимого  имущества  (земельный  участок,  жилой  дом,

дача и другие).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и

сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и

другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

6.2. Срочные обязательства финансового характера <1>

№
п/п

Содержание
обязательства

<2>

Кредитор
(должник)

<3>

Основание воз-
никновения

<4>

Сумма обязатель-
ства/размер обяза-
тельства по состоя-
нию на отчетную
дату <5> (руб.)

Условия
обязатель-
ства <6>

1 2 3 4 5 6

1.

2.

3.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

«___» _____________ 20___ г.             ______________________________
                                      (подпись лица, представляющего сведения)
________________________________________________________________
                (Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

    --------------------------------

<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансо-
вого характера на сумму, равную или превышающую 500000 руб., кредитором или должни-
ком по которым является лицо, сведения об обязательствах которого представляются.

<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фа-

милия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес.
<4>  Указываются  основание  возникновения  обязательства,  а  также  реквизиты

(дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указываются сумма основного обязательства (без суммы процентов) и размер

обязательства по состоянию на отчетную дату. Для обязательств, выраженных в ино-
странной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспе-
чение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и пору-
чительства.
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КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
24.02.2016                                                                                                           № 6

г. Омутнинск

14
О внесении изменений в решение Омутнинской районной 
Думы от 29.04.2015 № 21

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь частью 3 статьи
37 Устава  муниципального образования Омутнинский муниципальный район
Кировской области, Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о муниципальной службе в муниципальном об-
разовании  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  (далее  –
Положение),  утверждённое  решением  Омутнинской  районной  Думы  от
29.04.2015 № 21 «О муниципальной службе в Омутнинском районе» (в редак-
ции от 02.12.2015 № 88), следующие изменения:

1.1.  В  подпункте  2.6.1  пункта  2.6  раздела  2  слова  «(государственной
службы)» исключить.

1.2. Подпункт 2.6.2 пункта 2.6 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.6.2. Квалификационные требования к уровню профессионального об-

разования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности,
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения долж-
ностных обязанностей,  устанавливаются муниципальными правовыми актами
на основе типовых квалификационных требований для замещения должностей
муниципальной службы, которые определяются законом Кировской области в
соответствии с классификацией должностей муниципальной службы.».

1.3. Пункт 6.7 раздела 6 изложить в следующей редакции:
«6.7. Стаж муниципальной службы
6.7.1. В стаж (общую продолжительность) муниципальной службы вклю-

чаются периоды замещения:
1) должностей муниципальной службы;
2) муниципальных должностей;
3) государственных должностей Российской Федерации и государствен-

ных должностей Кировской области;
4) должностей государственной гражданской службы, воинских должно-

стей и должностей федеральной государственной службы иных видов;
5) иных должностей в соответствии с федеральными законами.
6.7.2. В стаж муниципальной службы для определения продолжительно-

сти ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет, предо-
ставляемого муниципальным служащим, и установления им других гарантий,
предусмотренных  федеральными  законами,  законами  Кировской  области  и
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Уставом  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район
Кировской  области,  помимо  периодов  замещения  должностей,  указанных  в
подпункте 6.7.1 настоящего раздела, включаются (засчитываются) также перио-
ды замещения должностей, включаемые (засчитываемые) в стаж государствен-
ной гражданской службы в соответствии с частью 2 статьи 54 Федерального за-
кона от 27  июля 2004  года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации».

6.7.3. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу
лет муниципальным служащим включаются (засчитываются) помимо периодов
замещения должностей, указанных в подпункте 6.7.1 настоящего раздела, иные
периоды в соответствии с нормативными правовыми актами Кировской обла-
сти и муниципальными правовыми актами.

6.7.4. Порядок исчисления стажа муниципальной службы устанавливает-
ся законом Кировской области.».

2. 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.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава
Омутнинского района    В.Л. Друженьков
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КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
24.02.2016                                       № 7

г. Омутнинск

15
Об отмене решения Омутнинской районной Думы от 
25.05.2011 № 28

В  целях  приведения  нормативных  правовых  актов  в  сфере
землепользования  в  соответствие  с  действующим  законодательством,  на
основании пункта 18 статьи 1 Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О
внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные  акты  Российской  Федерации»,  руководствуясь  статьёй  11
Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Устава муниципального
образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области,
Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:

1. Признать решение Омутнинской районной Думы от 25.05.2011 № 28
«О  порядке  предоставления  земельных  участков,  находящихся  в
муниципальной  собственности,  и  земельных  участков,  государственная
собственность  на  которые  не  разграничена,  для  целей,  не  связанных  со
строительством» утратившим силу.

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  Сборнике  основных
муниципальных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской
области  и  разместить  на  официальном  Интернет-сайте   муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области.

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

Глава 

Омутнинского района    В.Л. Друженьков

35



2. Постановления администрации Омутнинского района

АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.02.2016                                                                        №  78

г. Омутнинск

16
О признании утратившими силу постановлений администрации 
муниципального образования Омутнинский муниципальный рай-
он Кировской области

В  связи  с  вступлением  в  законную  силу  Федерального  закона  от
13.07.2015 № 220 - ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и
багажа  автомобильным  транспортом  и  городским  наземным  электрическим
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», администрация муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу:
1.1.  Постановление администрации муниципального образования Омут-

нинский  муниципальный  район  Кировской  области  от  14.12.2012  
№ 3399 «Об организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом
общего пользования на территории Омутнинского района».

1.2.  Постановление администрации муниципального образования Омут-
нинский  муниципальный  район  Кировской  области  от  02.12.2015  
№ 1449 «О внесении изменений в постановлении администрации муниципаль-
ного образования Омутнинский муниципальный район от 14.12.2012 № 3399».

2. Опубликовать настоящее постановление в сборнике основных  муници-
пальных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления  муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области  и разме-
стить  на  официальном  Интернет-сайте  муниципального  образования  Омут-
нинский муниципальный район Кировской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя  главы  администрации  по  социальным  вопросам  
Емандыкова Н.И. 

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

от 20.02.2016 № 173
г.Омутнинск

17
О внесении изменений в постановление администрации муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области от 30.09.2014 № 1835

В  связи  с  кадровыми  изменениями  в  организациях  и  учреждениях
администрация  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный
район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Состав  оперативной  группы  администрации  Омутнинского  района,
утвержденный  постановлением  администрации  муниципального  образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области от 30.09.2014 №1835
«О рабочих группах Омутнинского района» изложить в следующей редакции
согласно приложению № 1.

2. Состав группы сбора информации и обобщения обстановки при угрозе
и возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Омутнинского района,
утвержденный  постановлением  администрации  муниципального  образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области от 30.09.2014 № 1835
«О рабочих группах Омутнинского района» изложить в следующей редакции
согласно приложению № 2.

3. Состав группы подготовки решений комиссии по предупреждению и
ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  на  территории  Омутнинского
муниципального  района,  утвержденный  постановлением  администрации
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской
области  от  30.09.2014  №  1835  «О  рабочих  группах  Омутнинского  района»
изложить в следующей редакции согласно приложению № 3.

4.  Состав  группы  прогнозирования  Омутнинского  муниципального
района,  утвержденный  постановлением  администрации  муниципального
образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  от
30.09.2014  № 1835  «О  рабочих  группах  Омутнинского  района»  изложить  в
следующей редакции согласно приложению № 4.

5.  Состав группы для работы с эвакуированным населением в пунктах
временного  размещения  (далее  -  ПВР),  утвержденный  постановлением
администрации  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный
район  Кировской  области  от  30.09.2014  №  1835  «О  рабочих  группах
Омутнинского района» изложить в следующей редакции согласно приложению
№ 5.
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6.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  Сборнике  основных
муниципальных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской
области.

7.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  оставляю  за
собой.

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

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области
от 20.02.2016    № 173  

СОСТАВ
оперативной группы администрации Омутнинского района 

ЕМАНДЫКОВ 
Николай Иванович 

- заместитель главы администрации 
Омутнинского района по вопросам 
жизнеобеспечения, руководитель 
оперативной группы;

Члены оперативной группы

ГОЛОКОЛЕНОВ
Василий Николаевич 

- заведующий отделом архитектуры,      
градостроительства и дорожного хо-
зяйства, главный архитектор админи-
страции Омутнинского района;

ЕЛЬЦОВ
Геннадий Михайлович 

- заместитель  начальника  полиции  МО
МВД России «Омутнинский» 
(по согласованию);

КРОТОВ
Вадим Леонидович 

- главный специалист - системный 
администратор администрации 
Омутнинского района, специалист по 
организации связи;
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НЕВИНИЦЫН 
Андрей Николаевич 

- начальник отдела надзорной 
деятельности Омутнинского района (по 
согласованию);

НЕЛЮБИН 
Алексей Алексеевич 

- заведующий сектором по делам ГО и ЧС, 
специалист по применению и 
обеспечению сил  и средств;

ШЕРЕМЕТА 
Екатерина Николаевна 

- начальник штаба ГО КОГБУЗ 
«Омутнинская ЦРБ» (по согласованию);

ШИВРИНА
Людмила Геннадьевна

- главный специалист отдела по вопросам 
жизнеобеспечения, специалист по 
организации жизнеобеспечения 
пострадавшего населения;

ШИЛЯЕВ
Дмитрий Николаевич 

- начальник ФГКУ «42 Пожарная часть 
ФПС по Кировской области»  
(по согласованию).

____________
                                                            

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области
от 20.02.2016    № 173  

СОСТАВ
группы сбора информации и обобщения обстановки при угрозе и возник-

новении чрезвычайных ситуаций 
на территории Омутнинского района

СУРОВЦЕВА
Елена Владимировна

- управляющий делами администрации 
Омутнинского района, руководитель 
группы

Члены группы

КОЛЕСНИКОВА
Ольга Борисовна

- заведующая архивным отделом 
администрации Омутнинского района;

КУЛИКОВА - заместитель заведующего отделом 
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Светлана Владимировна экономики администрации Омутнинского
района;

МУРАВЬЕВА 
Надежда Григорьевна 

- консультант по муниципальной службе и 
кадрам администрации Омутнинского 
района;

ПЕЧЕНИЦЫНА-
КУЗЬМИНЫХ
Светлана Ивановна

- главный специалист по работе с 
обращениями граждан и взаимодействию 
со СМИ администрации Омутнинского 
района.      

____________
                                                            

   
Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области

      от 20.02.2016    № 173

СОСТАВ
группы подготовки решений комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций на территории Омутнинского муниципального

района

ШОРИНА
Татьяна Николаевна

- заместитель главы администрации 
Омутнинского района по экономике, 
заведующий отделом экономики, 
руководитель группы;

Члены оперативной группы

КИРИЛЛОВ 
Константин Сергеевич 

- заведующий юридическим отделом 
администрации Омутнинского района;

ЦЕЛИЩЕВА
Ольга Владимировна

- консультант отдела экономики адми-
нистрации Омутнинского района 

____________
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Приложение № 4

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области

      от 20.02.2016    № 173

СОСТАВ
группы прогнозирования 

Омутнинского муниципального района

НОВОСЕЛОВА
Ирина Александровна

- заведующая отделом потребительского
рынка товаров, услуг и защиты прав 
потребителей администрации Омут-
нинского района, руководитель груп-
пы;

Члены группы

ВАРАНКИНА
Наталья Александровна

- заведующая отделом бухгалтерского 
учета, главный бухгалтер администрации 
Омутнинского района; 

ШИТОЕВА
Ольга Николаевна

- главный  специалист отдела  экономики
администрации Омутнинского района.      

____________
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Приложение № 5

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области

      от 20.02.2016    № 173

СОСТАВ
группы для работы с эвакуированным населением 

в пунктах временного размещения

ШАТАЛОВ
Игорь Владимирович 

- заместитель  главы  администрации
Омутнинского  района  по  социальным
вопросам, руководитель группы;

Члены группы

ВЛАДЫКИНА
Ирина Петровна

- начальник  управления  по  физической
культуре, спорту, туризму и работе с мо-
лодежью Омутнинского района; 

ЕМШАНОВА
Наталья Викторовна

- главный бухгалтер управления культуры
Омутнинского района; 

ПЕРШИН
Александр Геннадьевич 

- заведующий отделом по вопросам 
жизнеобеспечения администрации 
Омутнинского района.

____________
                                                            

   

42



АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.02.2016                   № 167
г.Омутнинск

18
О признании утратившим силу постановления администрации 
муниципального образования Омутнинский муниципальный рай-
он Кировской области от 02.12.2015 № 1449

Администрация муниципального образования Омутнинский муници-
пальный район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области 
от 02.12.2015 № 1449 «О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской 
области от 14.12.2012 № 3399».
2. Опубликовать настоящее постановление в сборнике основных муниципаль-
ных правовых актов органов местного самоуправления муниципального об-
разования Омутнинский муниципальный район Кировской области и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования Омутнинский муни-
ципальный район Кировской области.

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