
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

31.08.2016                                                                                                        № 67
г. Омутнинск

О внесении изменений 
в решение Омутнинской районной Думы

от 30.03.2016 № 13

В целях приведения правовых актов органов местного самоуправления
Омутнинского  района  в  соответствие  с  действующим  законодательством,
Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:

1.  Внести  изменения  в  решение  Омутнинской  районной  Думы  от
30.03.2016 № 13 «Об утверждении Положения об администрации муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Кировской обла-
сти», утвердив изменения в Положение об администрации муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области. При-
лагаются. 

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  начала  работы  Омут-
нинской районной Думы шестого созыва, но не ранее дня его официального
опубликования.

Глава 
Омутнинского района                                                                  В.Л. Друженьков



УТВЕРЖДЕНЫ
решением Омутнинской
районной Думы
Кировской области
от 31.08.2016 № 67

ИЗМЕНЕНИЯ
в Положение об администрации муниципального образования Омут-

нинский муниципальный район Кировской области

1. Внести в Положение об администрации муниципального образова-
ния Омутнинский муниципальный район Кировской области (далее – Поло-
жение) следующие изменения:

1.1. Пункт 2.1 раздела 2 Положения изложить в следующей редакции:
«2.1. В структуру администрации района входят:
2.1.1. Глава администрации Омутнинского района.
2.1.2. Первый заместитель главы администрации Омутнинского района.
2.1.3. Заместители главы администрации Омутнинского района.
2.1.4. Структурные подразделения администрации Омутнинского райо-

на.
2.1.5.  Отраслевые  и  функциональные  органы  администрации  Омут-

нинского района.».
1.2. Пункт 2.2 раздела 2 Положения изложить в следующей редакции:
«2.2.  Администрацией района на принципах единоначалия руководит

глава  администрации  муниципального  образования  Омутнинский  муници-
пальный район Кировской области (далее - глава администрации района).

Главой администрации района является глава Омутнинского района.»
1.3. Пункт 2.3 раздела 2 Положения изложить в следующей редакции:
«2.3.  Глава  администрации  района  обеспечивает  осуществление

администрацией  района  полномочий  по  решению  вопросов  местного
значения  и  отдельных  государственных  полномочий,  переданных  органам
местного самоуправления федеральными законами Российской Федерации и
законами Кировской области.»

1.4. Пункт 2.5 раздела 2 Положения признать утратившим силу.
1.5. Раздел 3 Положения дополнить пунктами 3.46, 3.47 следующего

содержания:
«3.46.  Определение  долгосрочных  целей  и  задач  муниципального

управления и социально-экономического развития района, согласованных с
приоритетами и целями социально-экономического развития Российской Фе-
дерации и Кировской области; разработка,  реализация и  мониторинг доку-
ментов  стратегического планирования в соответствии с решением районной
Думы.

3.47.  Осуществление мероприятий в сфере профилактики правонару-
шений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы про-
филактики правонарушений в Российской Федерации.»



1.6. Пункт 4.4 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4.4. В период временного отсутствия главы администрации района в

связи с отпуском, командировкой, болезнью, его полномочия осуществляет
первый заместитель главы администрации района, либо лицо, назначаемое
распоряжением администрации Омутнинского района.

При этом полномочия главы администрации района осуществляются его
первым  заместителем  (заместителем)  в  полном  объеме,  если  иное  не
предусмотрено главой администрации района в распоряжении о назначении
на исполнение обязанностей.»

__________


