
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.11.2016  №1179
                                                        г. Омутнинск

О внесении изменений в постановление администрации
 муниципального образования Омутнинский муниципальный район

Кировской области от 12.02.2010 № 226

С целью приведения нормативных правовых актов в  соответствие с
действующим  законодательством, администрация  муниципального
образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.   Внести  в  постановление  администрации  муниципального
образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области
от 12.02.2010 №226 «Об утверждении состава комиссии по решению спорных
вопросов в сфере деятельности по охране прав несовершеннолетних, в том
числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» следующие
изменения:

Пункт  1.3  Положения  о  комиссии  по  решению спорных  вопросов  в
сфере деятельности по охране прав несовершеннолетних, в том числе детей –
сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей  (приложение  №2)
изложить в новой редакции.

«1.3  Состав  комиссии  утверждается  постановлением  администрации
муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район
Кировской  области.  Председателем  комиссии  является  заместитель  главы
администрации  Омутнинского  района  по  социальным  вопросам.  В  состав
комиссии  входят  специалисты  по  опеке  и  попечительству  Управления
образования  Омутнинского  района  Кировской  области,  представители
КОГКУСО  «Омутнинский  комплексный  центр  социального  обслуживания
населения»,  комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав
администрации  Омутнинского  района,  подразделения  по  делам
несовершеннолетних  МО  МВД  России  «Омутнинский»,  администраций
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муниципальных образований городских и сельских поселений Омутнинского
района.  Секретарем  комиссии  является  представитель  отдела  по  опеке  и
попечительству Управления образования Омутнинского района.».

2.  Состав  комиссии  по  решению  спорных  вопросов  в  сфере
деятельности по защите прав несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденный постановлением
администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный
район  Кировской  области  от  12.02.2010  №  226  изложить  в  следующей
редакции согласно приложению.

3.  Признать  утратившими  силу  постановления  администрации
муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район
Кировской области:

3.1.  от 26.04.2012 № 1066 «О внесении изменений в состав комиссии
по  решению  спорных  вопросов  в  сфере  деятельности  по  защите  прав
несовершеннолетних,  в  том  числе  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения родителей».

3.2.  от  23.03.2015  №  510  «О  внесении  изменений  в  Постановление
администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный
район Кировской области от 12.02.2010 № 226».

3.3.  от  09.06.2015  №  771  «О  внесении  изменений  в  Постановление
администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный
район Кировской области от 12.02.2010 № 226».

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном Интернет-
сайте  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район
Кировской области.

Глава 
Омутнинского района      В.Л. Друженьков


