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Раздел 1. Решения Омутнинской районной Думы

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ШЕСТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
26.04.2017                                                                                                        № 23

г. Омутнинск

29
Об утверждении Положения  о Доске почёта Омутнинского райо-
на

В целях общественного признания и поощрения граждан за заслуги в
развитии социальной, экономической и культурной сферы, большой вклад в
экономику, образование, культуру и искусство Омутнинского района, воспи-
тание,  просвещение,  охрану  здоровья,  жизни и  прав  граждан,  благотвори-
тельную деятельность и другие заслуги перед муниципальным образованием
Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области,  руководствуясь
пунктом  1  части  2  статьи  21  Устава  муниципального  образования  Омут-
нинский муниципальный район Кировской области, Омутнинская районная
Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о Доске почёта Омутнинского района соглас-
но приложению.

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

3. Признать утратившими силу решения Омутнинской районной Думы:
3.1. от 27.04.2011 № 14 «Об утверждении Положения о районном кон-

курсе «Лучший по профессии»;
3.2.  от  10.04.2013  №  18  «О  внесении  изменений  в  решение  Омут-

нинской районной Думы от 27.04.2011 № 14»;
3.3.  от  26.03.2014  №  14  «О  внесении  изменений  в  решение  Омут-

нинской районной Думы от 27.04.2011 № 14».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-

ликования.

Председатель
Омутнинской районной Думы  С.А. Нелюбин

Глава 
Омутнинского района В.Л. Друженьков
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УТВЕРЖДЕНО
решением Омутнинской
районной Думы
от 26.04.2017 № 23 

ПОЛОЖЕНИЕ
о Доске почёта Омутнинского района

1. Общие положения
1.1.  Доска  почёта  Омутнинского  район  (далее  -  Доска  почёта)

учреждается  в  целях  поощрения  за  заслуги  в  развитии  социальной,
экономической  и  культурной  сфер,  большой  вклад  в  экономику,  науку,
культуру  и  искусство  Омутнинского  района,  воспитание,  просвещение,
охрану здоровья, жизни и прав граждан, благотворительную деятельность и
другие  заслуги  перед  муниципальным  образованием  Омутнинский
муниципальный район Кировской области.

1.2. Доска почёта - это стенд с размещенными на нем фотопортретами
граждан Российской Федерации (далее – граждан), признанных по итогам их
служебной,  профессиональной и  иной деятельности  наиболее  достойными
поощрения,  с  указанием  фамилии,  имени,  отчества,  должности,  места
работы.

1.3.  Общее  количество  граждан,  одновременно  занесенных  на  Доску
почёта, не может превышать 27 человек.

1.4.  Оформление  Доски  почёта  осуществляется  администрацией
Омутнинского  района  в  соответствии  с  требованиями,  устанавливаемыми
настоящим Положением.

1.5.  Занесение на Доску почёта осуществляется сроком на один год и
приурочивается к 12 июня -  празднованию Дня Омутнинского района.

1.6.  Представление  материалов  для  занесения  на  Доску  почёта  и  их
рассмотрение, оформление Доски почёта должно осуществляться с учетом
требований Федерального закона «О персональных данных».

2. Порядок и сроки выдвижения граждан
для занесения на Доску почёта

2.1. Выдвижение граждан для занесения на Доску почёта производится
ежегодно  на  основании  ходатайств о  занесении  на  Доску  почёта
установленной  формы  (приложение  №  1),  направленных  на  имя  главы
Омутнинского  района,  в  которых  указываются  сведения  о  кандидате  с
отражением заслуг и конкретного вклада в развитие Омутнинского района
(далее  -  ходатайство  о  занесении  на  Доску  почёта).  Перечень  отраслей
производства и социальной сферы для занесения на Доску почёта приведен в
приложении № 2.

2.2. Предложения о занесении граждан на Доску почёта вносятся главой
Омутнинского  района,  руководителями  структурных  подразделений
администрации  Омутнинского  района,  депутатами  Омутнинской  районной
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Думы,  руководителями  предприятий,  учреждений,  общественных
организаций,  профсоюзов,  ветеранских  объединений,  иных  организаций,
зарегистрированных  и осуществляющих свою деятельность  на  территории
Омутнинского района.

2.3.  К ходатайству о занесении на Доску почёта прилагается согласие
гражданина на выдвижение его кандидатуры для занесения на Доску почёта
и на обработку его персональных данных (приложение № 3).

2.4. Документы, указанные в пунктах 2.1. и 2.3. настоящего Положения
представляются  в  организационный  отдел  администрации  Омутнинского
района до 01 мая текущего года. Основанием для отказа в приеме ходатайств
о  занесении  на  Доску  почета  является  несоблюдение  требований,
предусмотренных настоящим Положением. 

3. Порядок рассмотрения ходатайств
о занесении на Доску почета

.1. Рассмотрение ходатайств о занесении на Доску почёта осуществляет
комиссия по рассмотрению кандидатур по занесению на Доску почёта, состав
которой утверждается распоряжением главы Омутнинского района (далее -
комиссия).

3.2. Члены комиссии принимают участие в ее работе на общественных
началах, участвуют в заседаниях без права замены, в случае отсутствия члена
комиссии на заседании он имеет право письменно выразить свое мнение по
рассматриваемым вопросам председателю комиссии.

3.3. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в год, и считаются правомочными, если на них присутствуют бо-
лее половины членов комиссии.

3.4.  Секретарь  комиссии  осуществляет  организационное  обеспечение
работы комиссии, отвечает за подготовку материалов на заседание комиссии,
оповещение  ее  членов  о  времени  и  месте  проведения  заседаний,  ведет  и
оформляет  протокол  заседания  комиссии,  который  подписывается
председательствующим на заседании и секретарем комиссии.

3.5. Решение принимается простым большинством голосов присутствую-
щих на заседании членов комиссии. В случае равенства голосов решающим
является голос председательствующего на заседании комиссии.

3.6.  Критериями  отбора  граждан  для  занесения  на  Доску  почёта
являются:

-  внедрение научных разработок,  новых технологий и инновационных
программ,  вклад  в  социально-экономическое  развитие  района,  экономику,
производство,  науку,  культуру,  искусство,  воспитание  и  образование,
здравоохранение, правопорядок и общественную безопасность;

- победа в конкурсах, соревнованиях,  смотрах, фестивалях,  выставках,
ярмарках,  а  также  получение  наград  различного  уровня  за  трудовую  и
профессиональную деятельность.

3.7.  По  итогам  рассмотрения  поступивших  ходатайств  не  позднее  01
июня  текущего  года  комиссия  принимает  решение,  содержащее  перечень
граждан, рекомендуемых для занесения на Доску почёта.
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4. Решение о занесении на Доску почёта 
и об исключении из перечня граждан, занесенных на Доску почёта

4.1.  На  основании  протокола  комиссии  постановлением  главы
Омутнинского района утверждается список лиц, подлежащих занесению на
Доску  почёта.  Данное  постановление  подлежит  официальному
опубликованию.

4.2. Решение об исключении из перечня граждан, занесенных на Доску
почёта, принимается постановлением главы Омутнинского района в случаях:

-  выявления  недостоверности  или  необоснованности  ходатайства  о
занесении на Доску почёта;

- привлечения гражданина к уголовной ответственности по вступившему
в силу приговору суда.

5. Награждение граждан, в отношении которых принято решение 
о занесении на Доску почёта

Гражданам,  в  отношении  которых  принято  решение  о  занесении  на
Доску  почёта,  в  День  Омутнинского  района  либо  его  преддверии  в
торжественной обстановке главой Омутнинского района (его заместителями)
вручается  свидетельство о  занесении  на  Доску  почёта,  которое
регистрируется в Книге регистрации граждан, занесенных на Доску почёта
(приложение  №  4)  и  памятный  сувенир.  Граждане,  занесенные  на  Доску
почёта, могут быть премированы в порядке, установленном системой оплаты
труда, принятой у ходатайствующей стороны.

6. Финансовое и материально-техническое обеспечение
оформления и содержания Доски почёта

6.1.  Комплекс  работ  по  изготовлению,  размещению,  обновлению,
художественному  оформлению и  техническому  содержанию Доски  почёта
осуществляет администрация Омутнинского района.

6.2.  Изготовление  фотопортретов,  организационные  мероприятия  по
занесению на Доску почёта, обеспечение вручения свидетельств о занесении
на Доску почёта осуществляет администрация Омутнинского района.

6.3.  Регистрацию свидетельств и граждан, занесенных на Доску почёта,
осуществляет администрация Омутнинского района.

_____________
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Приложение № 1 
к Положению о Доске почёта
Омутнинского района

УТВЕРЖДЕНО 
решением Омутнинской
районной Думы
от 26.04.2017 № 23

Главе
Омутнинского района
_________________________

ХОДАТАЙСТВО
о занесении на Доску почёта Омутнинского района

1. Фамилия ___________________________________________________________________

Имя, отчество ________________________________________________________________

2. Должность, место работы _____________________________________________________

3. Пол _____________ 4. Дата рождения ___________________________________________
                                                                        (число, месяц, год)
5. Место рождения ____________________________________________________________

(республика, область, район, город, поселок, село, деревня)
6. Образование _______________________________________________________________

(наименование образовательной организации, год получения образования)
7. Ученая степень, ученое звание _________________________________________________

8. Какими государственными наградами награжден(а) и даты награждения _____________
____________________________________________________________________________

9. Какими ведомственными наградами награжден(а) и даты награждения ______________
____________________________________________________________________________

10. Домашний адрес ___________________________________________________________
(индекс, область, город, район, поселок, село, улица, дом, квартира)

11. Телефон ___________________________________________________________________
(служебный, домашний, сотовый)

12. Общий стаж работы _________________________________________________________

Стаж работы в отрасли ____________ Стаж работы в данном коллективе _______________

13.  Трудовая деятельность  (включая учебу  в высших и средних специальных
учебных заведениях, военную службу):

Месяц и год

8



Должность с
указанием

предприятия,
учреждения,
организации

Место нахождения
предприятия,
учреждения,
организации

поступления увольнения

1 2 3 4

14.   Характеристика  с  указанием  конкретных  заслуг и вклада кандидата в развитие
Омутнинского района (не более 1 страницы): 

15. Кандидатура ______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

представлена __________________________________________________________________
(решением органа управления или коллективом предприятий, организаций,

учреждений и общественных объединений)
_____________________________________________________________________________

(дата, номер протокола, решения)

Руководитель (предприятия,
учреждения, организации)       ___________       _________________________

                                      (подпись)                              (фамилия, инициалы)
      М.П.                                       _________________________
                                                                                   (дата представления)

_______________
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Приложение № 2 
к Положению о Доске почёта
Омутнинского района

УТВЕРЖДЕНО 
решением 
Омутнинской районной Думы
от  26.04.2016 № 23

ПЕРЕЧЕНЬ
отраслей производства и социальной сферы 

для занесения на Доску почета Омутнинского района 

№
п/п

Наименование
Количество

человек

1
Промышленность (металлургическая, химическая, 
машиностроительная)

5

2 Лесопромышленный комплекс 2
3 Строительство, дорожное строительство 2
4 Транспорт, связь, энергетика 3
5 Образование 3
6 Здравоохранение 2
7 С/хозяйство и пищевая промышленность              1

8
Торговля, общественное питание, бытовое обслужи-
вание     

2

9 Культура, искусство, средства массовой информации 2
10 Жилищно-коммунальный комплекс 2
11 Муниципальная служба 1
12 Государственные учреждения 2

ИТОГО 27
_________ 
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Приложение № 3 
к Положению о Доске почёта
Омутнинского района

УТВЕРЖДЕНО 
решением 
Омутнинской районной Думы
от  26.04.2017 № 23

Согласие гражданина 
на выдвижение его кандидатуры для занесения на Доску почёта Омутнинско-

го района и на обработку его персональных данных

Я, ___________________________________________________________________________
                                                        (фамилия, имя, отчество)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
                                                                  (должность, название организации)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
                                        (паспорт: серия, номер, дата выдачи, кем выдан)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
                                                           (адрес регистрации)

1. Согласен(а)  на размещение моих сведений и фотографий на Доске почета Омут-
нинского района.

2. Даю свое согласие администрации Омутнинского района, находящейся по адресу: г.
Омутнинск, ул. Комсомольская, д. 9, на получение, обработку персональных данных (фа-
милия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, образование, домашний адрес,
сведения о трудовой деятельности, сведения об имеющихся наградах и поощрениях,  стаж
и периоды работ).

Предоставляю администрации Омутнинского района право осуществлять все действия
(операции) с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопле-
ние, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уни-
чтожение. Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством  внесе-
ния их в электронную базу данных, включения в нормативные правовые акты и отчетные
формы, предусмотренные нормативными  правовыми актами, регламентирующими  пред-
ставление отчетных данных, использовать мои персональные данные в информационной
системе, размещать мои фамилию, имя и отчество, место работы, должность, вид награ-
ждения, фотографию на Доске почета, в средствах массовой информации, на официаль-
ном сайте Омутнинского района. 

Настоящее  согласие  действует  со  дня  его  подписания  в  период  срока  действия
рассмотрения документов о награждении, а также на срок хранения документов (75 лет).
Настоящее согласие может быть отозвано письменным заявлением субъекта персональ-
ных данных.

«___» ___________ 20___ г.             ___________                 __________________
                                                                                     (подпись)                                               (Ф.И.О.)

___________
Приложение № 4 
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к Положению о Доске почёта
Омутнинского района

УТВЕРЖДЕНО 
решением 
Омутнинской районной Думы
от 26.06.2017 № 23

КНИГА 
регистрации граждан, 

занесенных на Доску почёта Омутнинского района

№
п/п

Фамилия, имя, отчество
Должность, наименование
предприятия, учреждения,

организации
Основание  

1
…

________
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СВИДЕТЕЛЬСТВО
о занесении на Доску почёта Омутнинского района

от ________________ № ____

____________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество

__________________________________________________________________________
место работы

__________________________________________________________________________
должность (род занятий)

За __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

на основании постановления главы Омутнинского района от  _____________ № ______
о чем в Книгу регистрации граждан, занесенных на Доску почёта, внесена регистрацион-
ная запись за № ___ от «__» _______ 20__ года.

Глава 
Омутнинского района ____________________

М.П.
___________
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КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
ШЕСТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

26.04.2017                                                                                                        № 24
г. Омутнинск

30
О внесении изменений в решение Омутнинской районной Думы 
от 27.05.2009 № 39

В соответствии с пунктами 11, 12 статьи 22 Федерального закона от
29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  Омут-
нинская районная Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о порядке принятия решений о создании, реор-
ганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений в муни-
ципальном образовании Омутнинский муниципальный район Кировской об-
ласти, утвержденное решением Омутнинской районной Думы от 27.05.2009
№ 39 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о создании,
реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений в
муниципальном  образовании  Омутнинский  муниципальный  район  Ки-
ровской области» (с изменениями от 30.06.2010) (далее – Решение), следую-
щие изменения:

1.1. В пункте 2.1 раздела 2 слова «глава администрации Омутнинского
района» исключить.

1.2. В абзаце 1 пункта 3.3 раздела 3 слово «администрации» исключить.
1.3. В абзаце 2 пункта 3.3 раздела 3 слова «глава администрации Омут-

нинского района» исключить.
1.4. В абзаце 3 пункта 3.3 раздела 3 слово «администрации» исключить,

слово «распоряжение» заменить словом «постановление».
1.5. В пункте 3.4 раздела 3 слово «распоряжение» заменить словом «по-

становление».
1.6. В подпункте 3.4.4 пункта 3.4 раздела 3 слово «администрации» ис-

ключить.
1.7. Изложить пункт 4.2 раздела 4  в следующей редакции:

«4.2. Принятие органом местного самоуправления решения о реоргани-
зации или ликвидации муниципальной образовательной организации допус-
кается на основании положительного заключения комиссии по оценке по-
следствий такого решения.

Принятие решения о реорганизации или ликвидации муниципальной об-
щеобразовательной организации,  расположенной в сельском поселении, не
допускается без учета мнения жителей данного сельского поселения».
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1.8.  В  пункте  4.3  раздела  4  слово  «распоряжение»  заменить  словом
«постановление»,  слова  «глава  администрации  Омутнинского  района»
исключить.

1.9.  В  пункте  4.5  раздела  4  слово  «распоряжение»  заменить  словом
«постановление».

1.10. В пункте 4.6 раздела 4 слово «администрации» исключить, слово
«распоряжение» заменить словом «постановление».

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  Сборнике  основных
муниципальных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления
муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район
Кировской области.

Председатель
Омутнинской районной Думы   С.А. Нелюбин
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КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ШЕСТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

26.04.2017                                                                                                          № 25
г. Омутнинск

31
О внесении изменений в решение Омутнинской районной 
Думы от 14.12.2011 № 99

В  соответствии  с  частями  1,  2  статьи  7  Федерального  закона  от
03.04.2017 № 64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в целях совершенствования государственной по-
литики в области противодействия коррупции», Омутнинская районная Дума
РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о Контрольно-счётной комиссии муниципаль-
ного образования Омутнинский муниципальный район Кировской области,
утвержденное решением Омутнинской районной Думы от 14.12.2011 № 99
«О Контрольно-счётной комиссии Омутнинского района» (с изменениями от
28.12.2016) (далее – Решение) следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 5.5. раздела 5  подпунктом 8 в следующей редак-
ции:

«8) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей,
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О  противодействии  коррупции»,  Федеральным  законом от  3  декабря
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности,  и  иных лиц их доходам»,  Федеральным
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках,  расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финан-
совыми инструментами».

1.2. Дополнить пункт 12.4. раздела 12  подпунктом 12.4.1. в следующей
редакции:

«12.4.1.  должностные  лица  контрольно-счётных  органов  обязаны
соблюдать  ограничения,  запреты,  исполнять  обязанности,  которые
установлены Федеральным  законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года
№  230-ФЗ  «О  контроле  за  соответствием  расходов  лиц,  замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом
от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать
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и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации,  владеть  и  (или)  пользоваться  иностранными  финансовыми
инструментами».»

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.

Председатель
Омутнинской районной Думы   С.А. Нелюбин

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

ШЕСТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

26.04.2017                                                                                                        № 26 
г. Омутнинск

32
О внесении изменений в решение Омутнинской районной 
Думы от 29.04.2015 № 21

В  соответствии  со  статьей  5  Федерального  закона  от  03.04.2017  
№ 64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в целях совершенствования государственной политики в об-
ласти противодействия коррупции», частью 3 статьи 37 Устава муниципаль-
ного 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 ре-
дакции от 19.10.2016 № 11), следующие изменения:

Подпункт 3 пункта 3.10 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3)  заниматься  предпринимательской  деятельностью  лично  или  через

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или
в  управлении  некоммерческой  организацией  (за  исключением  участия  в
управлении политической партией; участия в съезде (конференции) или об-
щем  собрании  иной  общественной  организации,  жилищного,  жилищно-
строительного,  гаражного  кооперативов,  садоводческого,  огороднического,
дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недви-
жимости; участия на безвозмездной основе в управлении указанными неком-
мерческими организациями (кроме политической партии) в качестве едино-
личного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных
органов управления с разрешения представителя нанимателя (работодателя)
в порядке, установленном муниципальным правовым актом), кроме случаев,
предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управ-
лении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации от имени органа местного самоуправления;».

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

Председатель
Омутнинской районной Думы  С.А. Нелюбин

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

ШЕСТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е 

26.04.2017                                                                                                          № 27
г. Омутнинск

33
О внесении изменений в решение Омутнинской районной 
Думы от 11.12.2013 № 79

В целях приведения муниципальных правовых актов органов местного
самоуправления Омутнинского района в соответствие с действующим зако-
нодательством и в связи с внесением изменений в статью 53 Устава муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Кировской обла-
сти    (далее – Устав Омутнинского района), Омутнинская районная Дума РЕ-
ШИЛА:
1.  Внести  в  Положение  о  бюджетном  процессе  в  муниципальном
образовании  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области,
утвержденное решением Омутнинской районной Думы от 11.12.2013 № 79
«Об  утверждении  Положения  о  бюджетном  процессе  в  муниципальном
образовании  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области»  (с
изменениями от 28.12.2016) (далее - Положение), следующие изменения:

1.1. По тексту Положения слова «консолидированный бюджет муни-
ципального  района»  и   «консолидированный  бюджет»  заменить  словами
«консолидированный бюджет Омутнинского района» в соответствующем па-
деже.

1.2. Абзац двадцать третий статьи 18 Положения изложить в следую-
щей редакции:

«осуществляет муниципальные заимствования от имени муниципаль-
ного образования Омутнинский муниципальный район Кировской области по
привлечению бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, в том числе бюджетных кредитов из федерального
бюджета на пополнение остатков средств на счете местного бюджета;».

1.3. Абзац второй статьи 19 Положения изложить в следующей редак-
ции:

«устанавливает  порядок  и  методику  планирования  бюджетных
ассигнований;».

1.4. В  абзаце  третьем  статьи  19  Положения  слова  «политики  и
основные направления» заменить словом «и».

1.5.  Абзац  тридцать  шестой  статьи  19  Положения  изложить  в
следующей редакции:
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«составляет  и  представляет  в  министерство  финансов  Кировской
области  бюджетную  отчетность  об  исполнении  консолидированного
бюджета Омутнинского района;».

1.6. Статью  19  Положения  дополнить  абзацем  сорок  девять
следующего содержания:

«осуществляет  муниципальные  заимствования  от  имени
муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район
Кировской  области  в  виде  кредитов,  привлекаемых  в  бюджет
муниципального  района  от  кредитных  организаций,  и  заключает  с  ними
муниципальные контракты;». 

1.7.  В  абзаце  первом  статьи  24  Положения  слова  «политики  и
основные направления» заменить словом «и».

1.8. В  пункте  1  части  1  статьи  29  Положения  слова  «политики  и
основные направления» заменить словом «и».

1.9.  В  части  1  статьи 30 Положения слова «главой  Омутнинского
района» заменить словами «председателем Омутнинской районной Думы».

1.10. В  части  3  статьи  30  Положения  слова  «главе  Омутнинского
района» заменить словами «в Омутнинскую районную Думу».

1.11. Во втором абзаце пункта 6.2 части 6 слова статьи 30 Положения
«главой  Омутнинского  района»  заменить  словами  «администрацией
Омутнинского района».

1.12. В  части  3  статьи  33  Положения  слова  «Глава  Омутнинского
района» заменить словами «Председатель Омутнинской районной Думы».

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

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

Председатель
Омутнинской районной Думы     С.А. Нелюбин

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

ШЕСТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е 
26.04.2017                                                                                                         № 28

г. Омутнинск

34
Об утверждении Положения о финансовом управлении админи-
страции муниципального образования Омутнинский муници-
пальный район Кировской области

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

4. Утвердить Положение о  финансовом управлении администрации
муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район  Ки-
ровской области согласно приложению.

5. Признать утратившим силу Положение о финансовом управлении
администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный
район Кировской области, утверждённое решением Омутнинской районной
Думы от 29.10.2008 № 85 «Об учреждении финансового управления Омут-
нинского района».

6. Признать  утратившими  силу  следующие  решения  Омутнинской
районной Думы:

6.1. От  29.06.2011  №  42  «О  внесении  изменений  в  решение  Омут-
нинской районной Думы от 29.10.2008 № 85».

6.2. От  30.11.2011  №  85  «О  внесении  изменений  в  решение  Омут-
нинской районной Думы от 29.10.2008 № 85».

6.3. От  10.04.2013  №  10  «О  внесении  изменений  в  решение  Омут-
нинской районной Думы от 29.10.2008 № 85».

6.4. От  25.12.2013  №  89  «О  внесении  изменений  в  решение  Омут-
нинской районной Думы от 29.10.2008 № 85».

7. Опубликовать настоящее решение в Сборнике основных муници-
пальных  правовых актов органов местного самоуправления муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области и раз-
местить  на  официальном  Интернет-сайте  муниципального  образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области.

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

Председатель Омутнинской районной Думы     С.А. Нелюбин
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Приложение

УТВЕРЖДЕНО
решением Омутнинской
районной Думы
от 26.04.2017 № 28 

ПОЛОЖЕНИЕ
о финансовом управлении администрации 

муниципального образования Омутнинский муниципальный район
Кировской области

1. Общие положения

1.1. Финансовое  управление  администрации  муниципального
образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области
является  структурным  подразделением  администрации  муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области (далее
–  администрация  Омутнинского  района),  осуществляющим  составление  и
организацию исполнения бюджета Омутнинского района,  методологическое
сопровождение  и  нормативное  правовое  регулирование  в  финансово-
бюджетной  сфере,  а  также  осуществляющим  функции  по  контролю  в
финансово-бюджетной сфере и контролю в сфере закупок.

1.2. Полное  наименование:  финансовое  управление  администрации
муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район
Кировской области.

Сокращенное наименование:  финансовое управление Омутнинского
района (далее - финансовое управление).

Использование полного и сокращенного наименования имеет равную
юридическую силу.

1.3. Финансовое  управление  в  своей  деятельности  руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными за-
конами,  федеральными  законами,  указами  и  распоряжениями  Президента
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации, законами Кировской области, указами и распоряже-
ниями Губернатора Кировской области,  нормативными правовыми актами,
приказами, инструктивными и методическими указаниями Министерства фи-
нансов Российской Федерации, Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации, Федерального казначейства, министерства финансов Ки-
ровской области, Уставом муниципального образования Омутнинский муни-
ципальный район Кировской области (далее – Устав Омутнинского района),
решениями Омутнинской районной Думы, постановлениями и распоряжени-
ями главы Омутнинского района, постановлениями и распоряжениями адми-
нистрации  Омутнинского  района  настоящим  положением  о  финансовом
управлении (далее - Положение).
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1.4. Финансовое  управление  осуществляет  свою  деятельность  во
взаимодействии  с  органами  государственной  власти,  органами  местного
самоуправления и иными организациями.

1.5. Финансовое  управление  является  муниципальным  казенным
учреждением  и  обладает  правами  юридического  лица,  имеет
самостоятельный  баланс,  счета,  открытые  в  соответствии  с  действующим
законодательством, печать, штампы, бланки со своим наименованием.

1.6.  Финансовое  управление  в  установленном порядке  представляет  в
соответствии  с  полномочиями,  установленными  разделом 2 настоящего
Положения, интересы администрации Омутнинского района в судах общей
юрисдикции, арбитражных судах.

1.7.  Деятельность  финансового  управления  финансируется  за  счет
средств  бюджета  муниципального  образования  Омутнинский
муниципальный район Кировской области (далее – бюджет Омутнинского
района).

1.8.  Решение  о  создании,  реорганизации  и  ликвидации  финансового
управления принимается Омутнинской районной Думой и осуществляется в
порядке, установленном действующим законодательством.

1.9.  Имущество  финансового  управления  является  муниципальной
собственностью и закреплено за ним в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации на праве оперативного управления.

Финансовое управление обязано эффективно использовать закрепленное
за ним имущество, обеспечивать его сохранность и не допускать ухудшения
его технического состояния, за исключением случаев, связанных с износом
имущества в процессе эксплуатации, и порчи в результате аварий, стихийных
бедствий и катастроф.

1.10.  Финансовое  управление  в  соответствии  с  полномочиями,
установленными  разделом  2 настоящего  Положения,  вправе  издавать
локальные нормативные акты в форме приказов.

1.11.  Финансовое  управление  осуществляет  в  соответствии  с
действующим  законодательством  работу  по  комплектованию,  хранению,
учету и использованию архивных документов,  образовавшихся  в процессе
деятельности финансового управления.

1.12.  Работники  финансового  управления,  замещающие  должности
муниципальной службы, являются муниципальными служащими, и на них
распространяется законодательство о муниципальной службе.

1.13. Местонахождение (юридический адрес) финансового управления:
612740, Россия, Кировская область, ул. Комсомольская, 9.

2. Полномочия финансового управления
2.1. Финансовое управление осуществляет следующие полномочия:
2.1.1.  Устанавливает  порядок  и  методику  планирования  бюджетных

ассигнований.
2.1.2.  Разрабатывает  и  представляет  в  администрацию  Омутнинского

района  основные  направления  бюджетной  и  налоговой  политики
Омутнинского района.
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2.1.3. Составляет проект бюджета Омутнинского района.
2.1.4.  Представляет  проект  бюджета  Омутнинского  района  с

необходимыми документами и материалами в администрацию Омутнинского
района.

2.1.5. Организует исполнение бюджета Омутнинского района.
2.1.6.  Устанавливает  порядок  исполнения  бюджета  Омутнинского

района  по  расходам и  по  источникам финансирования  дефицита  бюджета
Омутнинского района.

2.1.7. Устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной
росписи бюджета Омутнинского района.

2.1.8.  Составляет  и  ведет  сводную  бюджетную  роспись  бюджета
Омутнинского  района,  доводит  показатели  указанной росписи  до  главных
распорядителей бюджетных средств.

2.1.9.  Устанавливает  порядок  составления  и  ведения  бюджетных
росписей  главных  распорядителей  (распорядителей)  средств  бюджета
Омутнинского района и внесения изменений в них.

2.1.10.  Устанавливает  порядок  доведения  бюджетных  ассигнований  и
(или) лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств
бюджета  Омутнинского  района,  для  которых  решением  Омутнинской
районной Думы о бюджете Омутнинского района на очередной финансовый
год и плановый период установлены условия их предоставления.

2.1.11. Устанавливает порядок составления и ведения кассового плана.
2.1.12.  Устанавливает  состав  и  сроки  представления  главными

распорядителями  средств  бюджета  Омутнинского  района,  главными
администраторами  доходов  бюджета  Омутнинского  района,  главными
администраторами  источников  финансирования  дефицита  бюджета
Омутнинского  района  сведений,  необходимых  для  составления  и  ведения
кассового плана.

2.1.13.  Устанавливает  случай  и  порядок  утверждения  и  доведения  до
главных  распорядителей,  распорядителей  и  получателей  средств  бюджета
Омутнинского района предельного объема оплаты денежных обязательств в
соответствующем периоде текущего финансового года (предельные объемы
финансирования).

2.1.14. Осуществляет составление и ведение кассового плана.
2.1.15. Осуществляет управление средствами на едином счете бюджета

Омутнинского района.
2.1.16.  Устанавливает  порядок  открытия  и  ведения  лицевых  счетов

главных распорядителей (распорядителей)  и получателей средств бюджета
Омутнинского  района,  а  также муниципальных бюджетных и автономных
учреждений.

2.1.17.  Устанавливает  порядок  учета  бюджетных  обязательств,
подлежащих исполнению за счет средств бюджета Омутнинского района.

2.1.18.  Устанавливает  порядок  санкционирования  оплаты  денежных
обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований по
расходам бюджета Омутнинского района и по источникам финансирования
дефицита бюджета Омутнинского района.
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2.1.19.  Направляет  запросы  (запрашивает)  в  органы  Федерального
казначейства о представлении информации о поступивших от юридических
лиц  платежах,  являющихся  источниками  формирования  доходов  бюджета
Омутнинского  района  (в  том  числе  консолидированного  бюджета
Омутнинского района).

2.1.20.  Предоставляет  межбюджетные  трансферты  из  бюджета
Омутнинского  района,  дает  разъяснения  по  направлениям  использования
межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое  назначение,  в  отношении
которых финансовое управление является главным распорядителем средств
бюджета Омутнинского района.

2.1.21. Определяет порядок взыскания в доход бюджета Омутнинского
района  неиспользованных  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.

2.1.22.  Ведет  реестр  расходных  обязательств  Омутнинского  района  и
формирует свод реестров расходных обязательств поселений Омутнинского
района.

2.1.23.  Представляет  в  министерство  финансов  Кировской  области
реестр расходных обязательств Омутнинского района.

2.1.24.  Осуществляет  в  соответствии с  Уставом Омутнинского  района
муниципальные  заимствования  от  имени  муниципального  образования
Омутнинский  муниципальный район  Кировской  области  в  виде  кредитов,
привлекаемых в бюджет Омутнинского района от кредитных организаций.

2.1.25.  Заключает  муниципальные  контракты  о  предоставлении
муниципальному  образованию  Омутнинский  муниципальный  район
Кировской области кредитов от кредитных организаций.

2.1.26.  Устанавливает  порядок  оценки  и  осуществляет  оценку
надежности (ликвидности) банковской гарантии, поручительств.

2.1.27.  Устанавливает  порядок  проведения  анализа  и  проводит  анализ
финансового состояния принципала в целях предоставления, а также после
предоставления муниципальной гарантии Омутнинского района.

2.1.28. Ведет муниципальную долговую книгу Омутнинского района.
2.1.29.  Ведет  учет  выданных  муниципальных  гарантий  Омутнинского

района,  исполнения  обязательств  принципала,  обеспеченных
муниципальными  гарантиями  Омутнинского  района,  а  также  учет
осуществления гарантом платежей по выданным муниципальным гарантиям
Омутнинского района.

2.1.30. Устанавливает порядок составления бюджетной отчетности.
2.1.31.  Устанавливает  сроки  представления  в  финансовое  управление

главными  распорядителями  средств  бюджета  Омутнинского  района,
главными  администраторами  доходов  бюджета  Омутнинского  района,
главными  администраторами  источников  финансирования  дефицита
бюджета Омутнинского района сводной бюджетной отчетности.

2.1.32. Составляет и представляет бюджетную отчетность об исполнении
консолидированного  бюджета  Омутнинского  района  в  министерство
финансов Кировской области.
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2.1.33. Представляет в администрацию Омутнинского района отчеты об
исполнении бюджета Омутнинского района за первый квартал,  полугодие,
девять месяцев текущего финансового года и годовой отчет.

2.1.34.  Устанавливает  порядок  завершения  операций  по  исполнению
бюджета Омутнинского района в текущем году.

2.1.35.  Устанавливает  порядок  учета  и  хранения  исполнительных
документов и иных документов, связанных с их исполнением.

2.1.36. Ведет учет и осуществляет хранение исполнительных документов
и иных документов, связанных с их исполнением.

2.1.37.  Устанавливает  перечень  и  коды  целевых  статей  расходов
бюджета Омутнинского района.

2.1.38.  Детализирует  и  определяет  порядок  применения  бюджетной
классификации  Российской  Федерации  в  части,  относящейся  к  бюджету
Омутнинского района.

2.1.39.  Утверждает  перечень  кодов  подвидов  по  видам  доходов,
главными  администраторами  которых  являются  органы  местного
самоуправления  Омутнинского  района  и  (или)  находящиеся  в  их  ведении
казенные учреждения.

2.1.40.  Утверждает перечень кодов видов источников финансирования
дефицита  бюджета  Омутнинского  района,  главными  администраторами
которых являются органы местного самоуправления Омутнинского района и
(или) находящиеся в их ведении казенные учреждения.

2.1.41. Осуществляет:
предварительный,  последующий  контроль  за  исполнением  бюджета

Омутнинского района и санкционирование операций;
внутренний  муниципальный  финансовый  контроль  в  рамках

полномочий;
функции  органа  местного  самоуправления  Омутнинского  района,

уполномоченного  на  обращение  в  суд  с  исковыми  заявлениями  в
соответствии со статьей 270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2.1.42. Принимает решение о применении и применяет бюджетные меры
принуждения, предусмотренные  главой 30 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.

2.1.43.  Устанавливает  порядок  исполнения  решения  о  применении
бюджетных мер принуждения.

2.1.44.  Обеспечивает  методическое  руководство  по  вопросам
составления и исполнения бюджетов поселений Омутнинского района.

2.1.45.  Осуществляет  методическое  руководство  по  вопросам  ведения
бухгалтерского  учета  и  отчетности  в  муниципальных  учреждениях
Омутнинского района в пределах своей компетенции.

2.1.46.  Осуществляет  иные  бюджетные  полномочия,  определенные
бюджетным законодательством Российской Федерации и принимаемыми в
соответствии  с  ним  нормативными  правовыми  актами,  регулирующими
бюджетные правоотношения.

2.1.47.  Осуществляет  функции  органа  местного  самоуправления
Омутнинского района, уполномоченного на осуществление контроля в сфере
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закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  муниципальных  нужд
Омутнинского  района,  нужд  муниципальных  бюджетных  учреждений
Омутнинского  района  и  нужд  муниципальных  заказчиков  Омутнинского
района  в  пределах  полномочий,  установленных  законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

2.1.48.  Осуществляет  функции  органа  местного  самоуправления
Омутнинского  района,  уполномоченного  на  осуществление  внутреннего
муниципального  финансового  контроля  в  сфере  закупок  в  пределах
полномочий,  установленных  законодательством  Российской  Федерации  о
контрактной системе в сфере закупок.

2.1.49.  Осуществляет  в  рамках  своей  компетенции  производство  по
делам  об  административных  правонарушениях  в  порядке,  установленном
законодательством об административных правонарушениях.

2.1.50.  Осуществляет  в  установленной  сфере  деятельности  иные
полномочия,  предусмотренные  действующими  нормативными  правовыми
актами  Российской  Федерации,  Кировской  области  и  муниципальными
правовыми актами Омутнинского района.

2.2.  С  целью  реализации  полномочий  в  установленной  сфере
деятельности  финансовое  управление  имеет  право  принимать  участие  в
создании как временных, так и постоянно действующих координационных,
консультативных,  совещательных  и  иных  рабочих  органов  (советов,
комиссий, групп, штабов).

2.3. Финансовое управление создает комиссии и группы в установленной
сфере деятельности.

3. Организация деятельности финансового управления
3.1.  Финансовое  управление  возглавляет  начальник  финансового

управления  Омутнинского  района  (далее  –  начальник  финансового
управления),  назначаемый  на  должность  и  освобождаемый  от  должности
распоряжением главы администрации Омутнинского района.

Начальник  финансового  управления  в  соответствии  с  действующим
законодательством  несет  ответственность  за  выполнение  полномочий,
возложенных на финансовое управление.

3.2.  Структура  финансового  управления  утверждается  приказом
начальника финансового управления.

3.3. Начальник финансового управления:
3.3.1.  Имеет  исключительное  право  утверждать  сводную  бюджетную

роспись бюджета Омутнинского района и соответствующие изменения в ней.
3.3.2.  Имеет  исключительное  право  утверждать  лимиты  бюджетных

обязательств  для  главных распорядителей  средств  бюджета  Омутнинского
района и соответствующие изменения в них.

3.3.3.  Осуществляет  общее  руководство  деятельностью  финансового
управления на основе единоначалия и несет персональную ответственность
за выполнение возложенных на финансовое управление функций.
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3.3.4. Утверждает положения о структурных подразделениях, назначает
на  должность,  освобождает  от  должности  работников  финансового
управления.

3.3.5.  Издает в пределах своей компетенции приказы,  дает указания и
организует контроль за их исполнением.

3.3.6. Утверждает ежегодный план работы финансового управления.
3.3.7. В пределах установленной штатной численности и в соответствии

с  утвержденной  структурой  утверждает  штатное  расписание  финансового
управления, вносит в него изменения.

3.3.8.  Обеспечивает  своевременное  и  полное  рассмотрение  устных,
письменных или в форме электронного документа предложений, заявлений
или  жалоб  граждан  и  организаций  в  установленном  действующим
законодательством порядке.

3.3.9.  Утверждает  правила  внутреннего  трудового  распорядка,
должностные  инструкции  работников  финансового  управления
Омутнинского района.

3.3.10.  Применяет  к  работникам  финансового  управления  меры
поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания в соответствии с
действующим законодательством.

3.3.11. Осуществляет другие полномочия в соответствии с законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кировской
области и муниципальными правовыми актами Омутнинского района.

3.4. На период временного отсутствия начальника финансового управле-
ния его обязанности (полномочия) исполняет заместитель начальника финан-
сового управления Омутнинского района.

_________

29



КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ШЕСТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

26.04.2017                                                                                                         № 29
г. Омутнинск

35
О внесении изменений в решение Омутнинской районной 
Думы от 26.11.2008 № 101

В целях приведения нормативных правовых актов в сфере управления
муниципальным имуществом в соответствие с действующим законодатель-
ством, руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 21.08.2010 № 645 (с изменениями от 01.12.2016)  «Об имущественной
поддержке  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  при  предо-
ставлении федерального  имущества»,  Федеральным законом от  24.07.2007
№ 209-ФЗ (с изменениями от 03.07.2016 № 265-ФЗ) «О развитии малого и
среднего предпринимательства Российской Федерации»,   Омутнинская рай-
онная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в «Положение о порядке и условиях предоставле-
ния в аренду муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц»,
утвержденное решением Омутнинской районной Думы от 26.11.2008 № 101
(с изменениями от 15.08.2016 № 64), следующие изменения: 

1.1. Раздел 6 положения дополнить п.6.3 в следующей редакции:
«6.3. Управлению муниципальным имуществом и земельными ресурса-

ми при заключении договоров аренды  с субъектами малого и среднего пред-
принимательства, занимающихся социально значимыми видами экономиче-
ской деятельности, в отношении муниципального имущества, включенного в
перечень, предусматривать следующие условия:

а) срок аренды составляет не менее 5 лет;
б) арендная плата вносится в следующем порядке:
в первый год аренды – 40 процентов размера арендной платы;
во  второй год аренды – 60 процентов размера арендной платы;
в третий год аренды – 80 процентов размера арендной платы;
в четвертый год аренды и далее – 100 процентов размера арендной пла-

ты.
К  социально значимым видам экономической деятельности относятся:
- образование;
- здравоохранение и предоставления социальных услуг;
- организация отдыха и развлечений, культуры и спорта;
- ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования;
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- стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных и меховых из-
делий;

- предоставление услуг парикмахерскими».
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.

Председатель
Омутнинской районной Думы    С.А. Нелюбин

Глава 
Омутнинского  района    В.Л. Друженьков

31



Раздел 2. Постановления администрации Омутнинского района
  

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03.2017                                                                                                      № 297
г. Омутнинск

36
О внесении  изменений в постановление главы администра-
ции Омутнинского муниципального района Кировской обла-
сти от 25.08.2008  № 47

Администрация  муниципального  образования  Омутнинский
муниципальный район Кировской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Внести   изменения   в  Положение   о  порядке  предоставления
муниципальных  гарантий  муниципального  образования  Омутнинский
муниципальный  район  Кировской  области,  утвержденное  постановлением
главы  администрации  Омутнинского  муниципального  района  Кировской
области  от  25.08.2008  №  47  «Об  утверждении  Положения  о  порядке
предоставления  муниципальных  гарантий  муниципального  образования
Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области»,  согласно
приложению. 

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

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

Глава  
Омутнинского района    В.Л. Друженьков                                                         
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Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный
район    Кировской области
от 23.03.2017   № 297

ИЗМЕНЕНИЯ
в  Положение о порядке предоставления муниципальных гарантий му-

ниципального образования Омутнинский муниципальный район
 Кировской области

1.  По всему тексту Положения слова «финансовый отдел Омутнинско-
го района Кировской области» заменить словами «финансовое управление
Омутнинского района»  в соответствующем падеже.

2.  Пункт 3.1 раздела 3 «Порядок предоставления муниципальных га-
рантий» изложить в следующей редакции:

«3.1. Муниципальные гарантии от имени муниципального образования
Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  предоставляются
администрацией муниципального образования Омутнинский муниципальный
район  Кировской  области  на  основании  решения  Омутнинской  районной
Думы о бюджете муниципального образования Омутнинский муниципаль-
ный район Кировской области на очередной финансовый год и на плановый
период,  распоряжения  администрации муниципального  образования  Омут-
нинский муниципальный район Кировской области и договора о предостав-
лении муниципальной гарантии.».

3.  В пункте 3.7 раздела 3 «Порядок предоставления муниципальных га-
рантий» слова «утверждаются Главой администрации Омутнинского муни-
ципального  района  Кировской  области»  заменить  словами  «утверждаются
администрацией муниципального образования Омутнинский муниципальный
район  Кировской области».

4. Пункт 4.3 раздела 4 «Исполнение и прекращение муниципальных га-
рантий» изложить в следующей редакции:

«4.3. Решением Омутнинской районной Думы о бюджете муниципаль-
ного образования Омутнинский муниципальный район Кировской области на
очередной финансовый год и на плановый период предусматриваются бюд-
жетные ассигнования на возможное исполнение выданных муниципальных
гарантий».

                                         _________
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АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.04.2017                                                                                                        № 400
г. Омутнинск

37

О внесении изменений в муниципальную программу «Управле-
ние муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 
территории Омутнинского района Кировской области» 
на 2014-2020 годы

В соответствии с п. 2.14 «Порядка разработки, реализации и оценки эф-
фективности  реализации  муниципальных  программ  Омутнинского  района
Кировской области», утвержденного постановлением администрации муни-
ципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской об-
ласти от 30.12.2016 № 1370,  на основании решения Омутнинской районной
Думы от 22.03.2017 № 14 «О внесении изменений в решение Омутнинской
районной Думы от 14.12.2016 № 29» администрация муниципального образо-
вания Омутнинский муниципальный район Кировской области ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1.  Внести  в  муниципальную программу  «Управление  муниципальным
имуществом и земельными ресурсами на территории Омутнинского района
Кировской  области»  на  2014-2020  годы»,  утвержденную  постановлением
администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный
район Кировской области от 14.11.2013 № 2631 (с изменениями от 24.03.2014
№ 488, от 17.04.2014 № 697, от 03.07.2014 № 1195, от 19.08.2014 № 1516, от
18.09.2014 № 1753, от 09.12.2014 № 2427/1, от 20.01.2015 № 40, от 27.03.2015
№ 528, от 26.06.2015 № 822, от 29.07.2015 № 950, от 30.09.2015 № 1236, от
30.10.2015 № 1368, от 16.12.2015 № 1521, от 03.02.2016 №88, от 11.03.2016
№231, от 29.04.2016 № 452, от 15.06.2016 № 593, от 24.06.2016 № 631, от
11.08.2016 № 852, от 17.11.2016 № 1223, от 16.12.2016 № 1309, от 20.01.2017
№ 49), следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объем финансового
обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной
программы составляет 328 709,625 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет – 29 769,9 тыс. руб.;
областной бюджет – 221 130,671  тыс. руб.;
местный бюджет – 77 809,054 тыс. руб.»

34



1.2.  В тексте  муниципальной программы абзац четвертый в разделе 5
«Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей
редакции:
«Общий объем финансирования муниципальной программы на 2014 – 2020
годы составит 328 709,625 тыс. руб.,
в том числе:
средства федерального бюджета – 29 769,9 тыс. руб.;
средства областного бюджета – 221 130,671  тыс. руб.;
средства бюджета Омутнинского района – 77 809,054 тыс. руб.»

1.3. Приложение № 4 к муниципальной программе «Расходы на реализа-
цию муниципальной программы за счет средств бюджета Омутнинского рай-
она» изложить в следующей редакции согласно приложению № 1.

1.4. Приложение № 5 к муниципальной программе «Ресурсное обеспече-
ние реализации муниципальной программы за счет всех источников финан-
сирования» изложить в следующей редакции согласно        приложению № 2.

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике основных муни-
ципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования Омутнинский муниципальный район Кировской области.
Разместить настоящее постановление на официальном Интернет–сайте муни-
ципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской об-
ласти (omutninsky.ru).

3.  Контроль за  выполнением настоящего  постановления возложить на
начальника Управления муниципальным имуществом и земельными ресурса-
ми Омутнинского района Дитятьева Д.Ю.

Глава
Омутнинского района   В.Л. Друженьков
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Приложение № 1

Приложение № 4

к  муниципальной  программе
«Управление  муниципальным
имуществом и земельными ресурсами на
территории  Омутнинского  района
Кировской области на 2014 - 2020 годы»,
утвержденное  постановлением
администрации  муниципального
образования  Омутнинский
муниципальный  район  Кировской
области от 14.11.2013 № 2631
(в редакции от 20.04.2017  № 400)

 
Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета Омутнинского района

№
п/п

Статус

Наименова-
ние муници-
пальной про-
граммы, под-
программы,
мероприятия

Главный
распоря-
дитель

бюджет-
ных

средств

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

2014
год

(факт)

2015
год

(факт)

2016
год

2017 год
2018
год

2019
год

2020
год

Итого

всего 51517,168 35457,109 69086,657 45440,991 36475,9 33942,2 56789,6 328 709,625



Муни-
ци-
паль-
ная
 про-
грам-
ма

Управление 
муниципаль-
ным имуще-
ством и зе-
мельными 
ресурсами на
территории 
Омутнинско-
го района 
Кировской 
области на 
2014 -2020 
годы

ответ-
ственный 
исполни-
тель про-
граммы
УМИ и ЗР
Омут-
нинского 
района

51517,168 35457,109 69086,657 45440,991 36475,9 33942,2 56789,6 328 709,625

соиспол-
нитель
програм-
мы

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 Меро-
прия-
тие

Владение, 
пользование 
и распоряже-
ние имуще-
ством, нахо-
дящимся в 
муниципаль-
ной соб-
ственности 
муниципаль-
ного района

ответ-
ственный 
исполни-
тель 
мероприя-
тия УМИ 
и ЗР 
Омут-
нинского 
района

30601,675 19043,151 28625,791 22548,1 18110,7 15325,0 31669,9 165 924,317

соиспол-
нитель 
мероприя-
тия

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1 Обеспечение 
деятельности
управления 
имуществом 
и земельны-
ми ресурса-
ми

ответ-
ственный 
исполни-
тель 
УМИ и ЗР
Омут-
нинского 
района

7239,836 8790,367 9371,103 7681,3 5721,4 5483,2 8437,1 52 724,306
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соиспол-
нитель

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2 Межевание 
земельных 
участков

ответ-
ственный 
исполни-
тель 
УМИ и ЗР
Омут-
нинского 
района

169,9 202,0 275,938 280,0 275,0 275,0 318,1 1 795,938

соиспол-
нитель

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3 Оценка ры-
ночной стои-
мости муни-
ципального 
имущества (в
том числе зе-
мельных 
участков)

ответ-
ственный 
исполни-
тель 
УМИ и ЗР
Омут-
нинского 
района

14,0 30,0 65,0 60,0 60,0 60,0 57,3 346,3

соиспол-
нитель

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4 Инвентариза-
ционно-тех-
нические и 
кадастровые 
работы

ответ-
ственный 
исполни-
тель 
УМИ и ЗР
Омут-
нинского
района 

6,93 4,058 13,55 15,0 15,0 15,0 77,1 146,638

соиспол-
нитель

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.5 Информаци-
онные сооб-
щения в газе-
те (публика-
ции)

ответ-
ственный 
исполни-
тель 
УМИ и ЗР
Омут-
нинского 
района

69,41 59,95 65,0 70,0 70,0 70,0 143,3 547,66

соиспол-
нитель

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6 Приобрете-
ние жилых 
помещений 
для детей-
сирот и де-
тей, остав-
шихся без 
попечения 
родителей
(спецжил-
фонд)

ответ-
ственный 
исполни-
тель 
УМИ и ЗР
Омут-
нинского 
района

23087,63 9947,313 18805,9 14423,8 11915,3 9406,8 22610,0 110 196,743

соиспол-
нитель

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.7 Содержание 
скотомогиль-
ников

ответ-
ственный 
исполни-
тель 
УМИ и ЗР
Омут-
нинского 
района

13,969 9,463 29,3 18,0 54,0 15,0 27,0 166,732

соиспол-
нитель

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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2 Меро-
прия-
тие

«Дорожная 
деятельность
в отношении 
автомобиль-
ных дорог 
местного 
значения вне 
границ насе-
ленных пунк-
тов в грани-
цах муници-
пального 
района»

ответ-
ственный 
исполни-
тель 
мероприя-
тия УМИ 
и ЗР 
Омут-
нинского 
района

20915,493 16413,958 40460,866 22892,891 18365,2 18617,2 25119,7 162 785,308

соиспол-
нитель 
мероприя-
тия

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1 Содержание 
автомобиль-
ных дорог 
общего поль-
зования 
местного 
пользования

ответ-
ственный 
исполни-
тель 
УМИ и ЗР
Омут-
нинского 
района

8255,173 15413,958 16385,706 18354,7223
6

14115,0 14115,0 22618,7 109 258,25936

соиспол-
нитель

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2 Ремонт авто-
мобильных 
дорог общего
пользования 
местного 
значения

ответ-
ственный 
исполни-
тель 
УМИ и ЗР
Омут-
нинского 
района

12660,32 0,0 14325,16 3538,1686
4

4249,8 4501,8 2500,0 41 775,24864

соиспол-
нитель

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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2.3 Изготовле-
ние и про-
верка досто-
верности 
сметной до-
кументации

ответ-
ственный 
исполни-
тель 
УМИ и ЗР
Омут-
нинского 
района

0,0 0,0 0,0 1000,0 0,4 0,4 1,0 1 001,8

соиспол-
нитель

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4 Ремонт авто-
мобильных 
дорог общего
пользования 
местного 
значения в 
границах на-
селенных 
пунктов 
(межбюджет-
ный транс-
ферт)

ответ-
ственный 
исполни-
тель 
УМИ и ЗР
Омут-
нинского 
района

0,0 1000,0 9750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 750,0

соиспол-
нитель

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

     
___________
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Приложение № 2

Приложение № 5

к муниципальной программе «Управле-
ние  муниципальным  имуществом  и  зе-
мельными  ресурсами  на  территории
Омутнинского  района  Кировской  обла-
сти на 2014 - 2020 годы», утвержденное
постановлением администрации муници-
пального образования Омутнинский му-
ниципальный район Кировской области
от 14.11.2013 № 2631
(в редакции от 20.04.2017 № 400)

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

№
п/п

Ста-
тус

Наименование  
муниципальной
  программы,   

 подпрограммы, 
  мероприятия

Источники

финансиро-
вания

Расходы  (прогноз, факт), тыс. рублей

2014 
год

(факт)

2015 год
(факт)

2016 
год

2017 
год

2018
год

2019
год

2020
год

Итого

Му-
ни-
ци-
паль
ная 
про-

Управление му-
ниципальным 
имуществом и 
земельными ре-
сурсами на тер-
ритории Омут-
нинского района

всего 51 517,168 35 457,109 69 086,657 45 440,991 36 475,9 33 942,2 56 789,6 328 709,625

федераль-
ный   бюд-
жет

16 021,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 748,9 29 769,9

областной  
бюджет

25 762,505 24 341,162 55 200,274 34 286,33 27 565,7 25 018,2 28 956,5 221 130,671
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№
п/п

Ста-
тус

Наименование  
муниципальной
  программы,   

 подпрограммы, 
  мероприятия

Источники

финансиро-
вания

Расходы  (прогноз, факт), тыс. рублей

грам
ма

Кировской обла-
сти на 2014 
-2020 годы

местный 
бюджет

9 733,663 11 115,947 13 886,383 11 154,661 8 910,2 8 924,0 14 084,2 77 809,054

1 Ме-
ро-
при-
ятие

Владение, поль-
зование и распо-
ряжение имуще-
ством, находя-
щимся в муни-
ципальной соб-
ственности му-
ниципального 
района

всего 30
601,675

19 043,151 28 625,791 22 548,1 18 110,7 15 325,0 31 669,9 165 924,317

федераль-
ный   бюд-
жет

16 021,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 748,9 29 769,9

областной  
бюджет

7 546,165 9 956,776 18 965,2 14 978,1 11 975,7 9 428,2 8 891,5 81 741,641

местный 
бюджет

7 034,51 9 086,375 9 660,591 7 570,0 6 135, 5 896,8 9 029,5 54 412,776

1.1 Обеспечение де-
ятельности 
управления иму-
ществом  и зе-
мельными ре-
сурсами

всего 7 239,836 8 790,367 9 371,103 7 681,3 5 721,4 5 483,2 8 437,1 52 724,306
федераль-
ный бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

465,566 0,0 130,0 536,3 6,4 6,4 3,4 1 148,066

местный 
бюджет

6 774,27 8 790,367 9 241,103 7 145,0 5 715,0 5 476,8 8 433,7 51 576,24

1.2 Межевание зе-
мельных 
участков

всего 169,9 202,0 275,938 280,0 275,0 275,0 318,1 1 795,938
федераль-
ный бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный 
бюджет

169,9 202,0 275,938 280,0 275,0 275,0 318,100 1 795,938

1.3 всего 14,0 30,0 65,0 60,0 60,0 60,0 57,3 346,3
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№
п/п

Ста-
тус

Наименование  
муниципальной
  программы,   

 подпрограммы, 
  мероприятия

Источники

финансиро-
вания

Расходы  (прогноз, факт), тыс. рублей
Оценка рыноч-
ной стоимости 
муниципального
имущества (в 
том числе зе-
мельных 
участков)

федераль-
ный бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный 
бюджет

14,0 30,0 65,0 60,0 60,0 60,0 57,3 346,3

1.4 Инвентаризаци-
онно-техниче-
ские и кадастро-
вые работы

всего 6,93 4,058 13,55 15,0 15,0 15,0 77,1 146,638
федераль-
ный бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный 
бюджет

6,93 4,058 13,55 15,0 15,0 15,0 77,1 146,638

1.5 Информацион-
ные сообщения в
газете (публика-
ции)

всего 69,41 59,95 65,0 70,0 70,0 70,0 143,3 547,66
федераль-
ный бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный 
бюджет

69,41 59,95 65,0 70,0 70,0 70,0 143,3 547,66

1.6 Приобретение 
жилых помеще-
ний для детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения роди-
телей (спецжил-
фонд)

всего 23 087,6 9 947,313 18 805,9 14 423,8 11 915,3 9 406,8 22 610,0 110 196,743
федераль-
ный бюд-
жет

16 021,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 748,9 29 769,9

областной 
бюджет

7 066,63 9 947,313 18 805,9 14 423,8 11 915,3 9 406,8 8 861,1 80 426,843

местный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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№
п/п

Ста-
тус

Наименование  
муниципальной
  программы,   

 подпрограммы, 
  мероприятия

Источники

финансиро-
вания

Расходы  (прогноз, факт), тыс. рублей

1.7 Содержание ско-
томогильников

всего 13,969 9,463 29,3 18,0 54,0 15,0 27,0 166,732
федераль-
ный бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

13,969 9,463 29,3 18,0 54,0 15,0 27,0 166,732

местный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Ме-
ро-
при-
ятие

Дорожная дея-
тельность в отно-
шении автомо-
бильных дорог 
местного значе-
ния вне границ 
населенных пунк-
тов в границах 
муниципального 
района

всего 20
915,493

16 413,958 40 460,866 22 892,891 18 365,2 18 617,2 25 119,7 162 785,308

федераль-
ный бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

18 216,34 14 384,386 36 235,074 19 308,23 15 590,0 15 590,0 20 065,0 139 389,03

местный 
бюджет

2 699,153 2 029,572 4 225,792 3 584,661 2 775,2 3 027,2 5 054,7 23 396,278

2.1 Содержание ав-
томобильных 
дорог общего 
пользования 
местного поль-
зования

всего 8 255,173 15 413,958 16 385,706 18 354,72236 14 115,0 14 115,0 22 618,7 109 258,2593
6

федераль-
ный бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной  
бюджет

7 839,540 13 384,386 13 021,074 16 918,23 13 290,0 13 290,0 17 590,0 95 333,23

местный 
бюджет

415,633 2 029,572 3 364,632 1 436,49236 825,0 825,0 5 028,7 13 925,0293
6

2.2 Ремонт автомо-
бильных дорог 
общего пользо-
вания местного 
значения

всего 12 660,32 0,000 14 325,16 3 538,16864 4 249,8 4 501,8 2 500,0 41 775,2486
4

федераль-
ный бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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№
п/п

Ста-
тус

Наименование  
муниципальной
  программы,   

 подпрограммы, 
  мероприятия

Источники

финансиро-
вания

Расходы  (прогноз, факт), тыс. рублейобластной  
бюджет

10 376,8 0,0 13 464,0 2 390,0 2 300,0 2 300,0 2 475,0 33 305,8

местный 
бюджет

2 283,52 0,000 861,16 1 148,16864 1 949,8 2 201,8 25,0 8 469,44864

2.3 Изготовление и 
проверка досто-
верности смет-
ной документа-
ции

всего 0,0 0,0 0,0 1 000,0 0,4 0,4 1,0 1 001,8
федераль-
ный бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 1 000,0 0,4 0,4 1,0 1 001,8

2.4 Ремонт автомо-
бильных дорог 
общего пользо-
вания местного 
значения

всего 0,0 1 000,0 9 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 750,0
федераль-
ный бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной  
бюджет

0,0 1 000,0 9 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 750,0

местный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

__________

46



     АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.04.2017                                                                                      № 417
г. Омутнинск

38
О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования Омутнинский муниципальный 
район Кировской области от 13.10.2015 № 1281

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

1.  Состав  приемной  эвакуационной  комиссии  Омутнинского  района
Кировской  области,  утвержденный  постановлением  администрации
муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район
Кировской  области  от  13.10.2015  №  1281  «О  создании  эвакуационных
органов» утвердить в следующей редакции согласно приложению.

2.  Признать  утратившим силу  постановления  администрации  муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Кировской обла-
сти от 05.08.2011 № 1275 «О внесении изменений и дополнений в постанов-
ление  администрации муниципального  образования  Омутнинский муници-
пальный район Кировской области от 11.06.2009 № 55» и от 03.02.2016 № 87
«О внесении изменений в постановление администрации муниципального об-
разования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  от
13.10.2015 № 1281».

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  оставляю  за
собой.

И.о. главы администрации
муниципального образования  
Омутнинский муниципальный район 
Кировской области А.В. Малков 



Приложение 
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области
от 25.04.2017    № 417   

СОСТАВ
приемной эвакуационной комиссии Омутнинского района 

Кировской области 

ЕМАНДЫКОВ
Николай Иванович 

- заместитель главы администрации 
Омутнинского района по вопросам 
жизнеобеспечения, заведующий 
отделом по вопросам 
жизнеобеспечения администрации 
Омутнинского района, председатель 
эвакуационной комиссии; 

ШАТАЛОВ
Игорь Владимирович 

- заместитель главы администрации 
Омутнинского района по социальным 
вопросам, заместитель председателя 
эвакуационной комиссии;  

ПИРОВСКИХ 
Александр Николаевич  

- заведующий сектором по делам ГО и 
ЧС администрации Омутнинского 
района, секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

БУЗМАКОВ 
Дмитрий Николаевич 

- начальник отдела военного 
комиссариата Кировской области по 
Омутнинскому и Афанасьевскому 
районам (по согласованию);

ВДОВКИН 
Александр Викторович 

- начальник МО МВД России 
«Омутнинский» (по согласованию);

ИСАЕНКО 
Игорь Владимирович 

- начальник ЛТЦ г. Омутнинск МЦТЭТ 
г. Слободской Кировского филиала 
ОАО «Ростелеком» (по согласованию);

КИРИЛЛОВ
Константин Сергеевич 

- заведующий юридическим отделом 
администрации Омутнинского района;
 

ЛУСНИКОВА - председатель Омутнинского РАЙПО 
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Антонина Петровна (по согласованию);

ПЕРМИНОВ 
Олег Владимирович 

- директор МУП «Омутнинское АТП»  
(по согласованию);

ПЕРШИН
Александр Геннадьевич 

- заместитель заведующего отделом по 
вопросам жизнеобеспечения 
администрации Омутнинского района; 

СЕМЕНЧЕНКО
Александр Валерьевич 

- главный врач КОГБУЗ «Омутнинская 
ЦРБ» (по согласованию);

СИМОНОВА 
Елена Николаевна 

- начальник управления образования
Омутнинского района; 

УТКИН 
Сергей Григорьевич 

- заместитель главы администрации МО 
Омутнинское городское поселение
(по согласованию); 

ЯРЕНКОВА
Наталья Владимировна

- главный специалист  отдела 
имущественных отношений управления
муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами Омутнинского 
района.  

____________
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.05.2017                                                                                                        № 440
г. Омутнинск

39

О внесении изменений в муниципальную программу «Управле-
ние муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 
территории Омутнинского района Кировской области» 
на 2014-2020 годы

В соответствии с п. 2.14 «Порядка разработки, реализации и оценки эф-
фективности  реализации  муниципальных  программ  Омутнинского  района
Кировской области», утвержденного постановлением администрации муни-
ципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской об-
ласти  от  30.12.2016  №  1370  администрация  муниципального  образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести  в  муниципальную программу  «Управление  муниципальным
имуществом и земельными ресурсами на территории Омутнинского района
Кировской  области»  на  2014-2020  годы»,  утвержденную  постановлением
администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный
район Кировской области от 14.11.2013 № 2631 (с изменениями от 24.03.2014
№ 488, от 17.04.2014 № 697, от 03.07.2014 № 1195, от 19.08.2014 № 1516, от
18.09.2014 № 1753, от 09.12.2014 № 2427/1, от 20.01.2015 № 40, от 27.03.2015
№ 528, от 26.06.2015 № 822, от 29.07.2015 № 950, от 30.09.2015 № 1236, от
30.10.2015 № 1368, от 16.12.2015 № 1521, от 03.02.2016 №88, от 11.03.2016
№231, от 29.04.2016 № 452, от 15.06.2016 № 593, от 24.06.2016 № 631, от
11.08.2016 № 852, от 17.11.2016 № 1223, от 16.12.2016 № 1309, от 20.01.2017
№ 49, от 20.04.2017 № 400), следующие изменения:

1.1.  Паспорт  муниципальной  программы  Омутнинского  района  Ки-
ровской области «Управление  муниципальным имуществом и земельными
ресурсами на территории Омутнинского района Кировской области на 2014-
2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1.

1.2. Абзац 19 раздела 2 «Приоритеты муниципальной политики в сфере
реализации  муниципальной  программы,  цели,  задачи,  целевые  показатели
эффективности  реализации  муниципальной  программы,  описание  ожидае-
мых конечных результатов реализации муниципальной программы, сроков и
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этапов реализации муниципальной программы» изложить в следующей ре-
дакции:

«По итогам реализации муниципальной программы ожидается достиже-
ние следующих результатов:

сокращение  объема задолженности  по доходам от  сдачи  в  аренду  зе-
мельных участков – до 20% по состоянию на 31.12.2020;

количество земельных участков, на которые оформлено право собствен-
ности - 98;

оформление  документов для организации и  проведения  аукционов по
продаже права на заключение договоров аренды на земельные участки - 39;

количество земельных участков, предназначенных для предоставления в
собственность бесплатно для многодетных семей - 130;

доля муниципальных учреждений и предприятий, в отношении которых
проведены  проверки  использования  муниципального  имущества  (в  общем
числе муниципальных учреждений и предприятий) – 11,6 %;

процент поступления доходов от перечисления части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных
унитарных предприятий (к ожидаемым поступлениям) – 100%;

процент поступления доходов от приватизации и сдачи в аренду муни-
ципального имущества (к ожидаемым поступлениям) – 100%;

процент поступления доходов от продажи и сдачи в аренду земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности (к ожидаемым по-
ступлениям) – 100 %;

количество жилых помещений, приобретаемых для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (спецжилфонд) - 199;

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения –
7,15 км;

сокращение доли протяженности автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в об-
щей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения – до 94,6%;

нормативное  содержание  автомобильных  дорог  общего  пользования
местного значения – 212,341 км на 31.12.2020».

1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе «Сведения о целевых
показателях  эффективности  реализации  муниципальной  программы» изло-
жить в следующей редакции согласно приложению № 2.

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике основных муни-
ципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования Омутнинский муниципальный район Кировской области.
Разместить настоящее постановление на официальном Интернет–сайте муни-
ципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской об-
ласти (omutninsky.ru).
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3.  Контроль за  выполнением настоящего  постановления возложить на
и.о. начальника Управления муниципальным имуществом и земельными ре-
сурсами Омутнинского района Иванину Т.Н.

Глава
Омутнинского района     В.Л. Друженьков

Приложение № 1
к постановлению администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области
от 03.05.2017 № 440  

ПАСПОРТ
муниципальной программы Омутнинского района Кировской области
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами

 на территории Омутнинского района Кировской области 
на 2014 - 2020 годы»

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной
программы

Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации 
муниципального образования Омутнинский 
муниципальный район Кировской области (далее 
– УМИ и ЗР Омутнинского района)

Соисполнители 
муниципальной 
программы

отсутствуют 

Наименование 
подпрограмм 

отсутствуют

Цели муниципальной 
программы           

обеспечение  реализации  полномочий  в  сфере
управления и распоряжения имуществом;
максимизация  неналоговых  доходов  бюджета  на
основе эффективного управления муниципальной
собственностью;
совершенствование  дорожной  деятельности  в
отношении  автомобильных  дорог  общего
пользования местного значения

Задачи муниципальной повышение  эффективности  использования
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программы         муниципального  имущества  и  земельных
ресурсов;
формирование  системы  учета  и  контроля  за
использованием и сохранностью муниципального
имущества;
оптимизация  движимого  и  недвижимого
имущества;
осуществление  полномочий  администратора
неналоговых  доходов  консолидированного
бюджета Омутнинского района в пределах своей
компетенции;
обеспечение  полноты  поступлений  в  бюджет
Омутнинского района части чистой прибыли му-
ниципальных унитарных предприятий;
осуществление контроля и проведение инвентари-
зации автомобильных дорог общего пользования
и сооружений на них;
улучшение  технического  состояния  автомобиль-
ных дорог общего  пользования,  сохранность до-
рог  на  территории  муниципального  образования
Омутнинский  муниципальный  район  Кировской
области

Целевые     показатели   
эффективности 
реализации 
муниципальной 
программы     

сокращение объема задолженности по доходам от
сдачи в аренду земельных участков;
количество  земельных  участков,  на  которые
оформлено право собственности;
оформление  документов  для  организации  и
проведения  аукционов  по  продаже  права  на
заключение  договоров  аренды  на  земельные
участки;
количество земельных участков, предназначенных
для  предоставления  в  собственность  бесплатно
для многодетных семей;
доля муниципальных учреждений и предприятий,
в  отношении  которых  проведены  проверки
использования  муниципального  имущества  (в
общем  числе  муниципальных  учреждений  и
предприятий);
процент  поступления  доходов  от  перечисления
части прибыли, остающейся после уплаты налогов
и  иных  обязательных  платежей  муниципальных
унитарных  предприятий  (к  ожидаемым
поступлениям);
процент поступления доходов от приватизации и
сдачи  в  аренду  муниципального  имущества  (к
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ожидаемым поступлениям);
процент поступления доходов от продажи и сдачи
в  аренду  земельных  участков,  находящихся  в
муниципальной  собственности  (к  ожидаемым
поступлениям);
количество  жилых  помещений,  приобретаемых
для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения родителей (спецжилфонд);
ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения;
доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования  местного  значения,  не  отвечающих
нормативным  требованиям,  в  общей
протяженности  автомобильных  дорог  общего
пользования местного значения;
нормативное  содержание  автомобильных  дорог
общего пользования местного значения.

Этапы и сроки 
реализации  
муниципальной 
программы                       

разделение  реализации  программы  на  этапы  не
предусматривается
2014 – 2020 годы

Объем    финансового 
обеспечения    
муниципальной 
программы                       

общий объем бюджетных ассигнований на реали-
зацию  муниципальной  программы  составляет
328 709,625 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет – 29 769,9 тыс. руб.;
областной бюджет – 221 130,671 тыс. руб.;
местный бюджет – 77 809,054 тыс. руб.;

Ожидаемые конечные 
результаты  реализации 
муниципальной 
программы               

сокращение объема задолженности по доходам от
сдачи в аренду земельных участков – до 20% по
состоянию на 31.12.2020;
количество  земельных  участков,  на  которые
оформлено право собственности - 98;
оформление  документов  для  организации  и
проведения  аукционов  по  продаже  права  на
заключение  договоров  аренды  на  земельные
участки - 39;
количество земельных участков, предназначенных
для  предоставления  в  собственность  бесплатно
для многодетных семей - 130;
доля муниципальных учреждений и предприятий,
в  отношении  которых  проведены  проверки
использования  муниципального  имущества  (в
общем  числе  муниципальных  учреждений  и
предприятий) – 11,6 %;
процент  поступления  доходов  от  перечисления
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части прибыли, остающейся после уплаты налогов
и  иных  обязательных  платежей  муниципальных
унитарных  предприятий  (к  ожидаемым
поступлениям) – 100%;
процент поступления доходов от приватизации и
сдачи  в  аренду  муниципального  имущества  (к
ожидаемым поступлениям) – 100%;
процент поступления доходов от продажи и сдачи
в  аренду  земельных  участков,  находящихся  в
муниципальной  собственности  (к  ожидаемым
поступлениям) – 100 %;
количество  жилых  помещений,  приобретаемых
для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей (спецжилфонд) - 199;
ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения – 7,15 км;
сокращение доли протяженности  автомобильных
дорог общего пользования местного значения, не
отвечающих нормативным требованиям, в общей
протяженности  автомобильных  дорог  общего
пользования местного значения – до 94,6%;
нормативное  содержание  автомобильных  дорог
общего пользования местного значения – 212,341
км на 31.12.2020

___________
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Приложение № 2

Приложение № 2

к  муниципальной  программе
«Управление  муниципальным
имуществом и земельными ресурсами на
территории  Омутнинского  района
Кировской области на 2014-2020 годы»,
утвержденное  постановлением
администрации  муниципального
образования  Омутнинский
муниципальный  район  Кировской
области от 14.11.2013 № 2631
(в редакции от 03.05.2017 № 440)

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы

№
п/п

Наименование муници-
пальной программы, под-
программы, мероприятия,

показателей

Еди-
ница
изме-
рения

Значения показателей
2012 -от-

четный год
базовый

2013
факт

2014
факт

2015
факт

2016 2017 2018 2019 2020

Муниципальная  про-
грамма  «Управление
муниципальным  иму-
ществом и земельными
ресурсами на  террито-
рии  Омутнинского
района  Кировской  об-
ласти  на  2014  -2020
годы»



1

Мероприятие  «Владе-
ние,  пользование  и
распоряжение  имуще-
ством,  находящимся  в
муниципальной  соб-
ственности  муници-
пального района»

1.1

Сокращение объема за-
долженности  по  дохо-
дам от сдачи в аренду
земельных участков

% 15 18,5 14,5 33,2 16 20 20 20 20

1.2

Количество  земельных
участков,  на  которые
оформлено  право  соб-
ственности

еди-
ниц

61 70 25 18 7 12 12 12 12

1.3

Оформление  докумен-
тов для организации и
проведения  аукционов
по  продаже  права  на
заключение  договоров
аренды  на  земельные
участки

еди-
ниц

3 1 1 2 16 5 5 5 5

1.4

Количество  земельных
участков,  предназна-
ченных для предостав-
ления  в  собственность
бесплатно  для  много-
детных семей

еди-
ниц

10 23 36 32 22 10 10 10 10

1.5 Доля  муниципальных
учреждений  и  пред-

% 9 9,3 4,4 4,4 35 11,6 11,6 11,6 11,6
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приятий,  в  отношении
которых  проведены
проверки  использова-
ния  муниципального
имущества  (в  общем
числе  муниципальных
учреждений  и  пред-
приятий)

1.6

Процент  поступления
доходов  от  перечисле-
ния  части  прибыли,
остающейся  после
уплаты налогов и иных
обязательных  плате-
жей  муниципальных
унитарных  предприя-
тий (к ожидаемым по-
ступлениям)

% 0 100 100 100,42 100 100 100 100 100

1.7

Процент  поступления
доходов  от  приватиза-
ции  и  сдачи  в  аренду
муниципального  иму-
щества  (к  ожидаемым
поступлениям)

% 100,04 100 126,6 118,62 100 100 100 100 100

1.8 Процент  поступления
доходов от  продажи и
сдачи в аренду земель-
ных  участков,  находя-
щихся  в  муниципаль-
ной  собственности  (к

% 107,2 100 106,1 102,53 100 100 100 100 100
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ожидаемым  поступле-
ниям)

1.9

Количество жилых по-
мещений,  приобретае-
мых для детей-сирот и
детей,  оставшихся  без
попечения  родителей
(спецжилфонд)

еди-
ниц

0 16 34 15 28 23 33 33 33

2

Мероприятие  «Дорож-
ная деятельность в от-
ношении  автомобиль-
ных  дорог  местного
значения  вне  границ
населенных  пунктов  в
границах  муниципаль-
ного района»

2.1

Ремонт автомобильных
дорог  общего  пользо-
вания местного  значе-
ния

км 0 4,38 1 - 1,85 1,8 1,0 1,0 0,5

2.2

Доля  протяженности
автомобильных  дорог
общего  пользования
местного  значения,  не
отвечающих норматив-
ным  требованиям,  в
общей  протяженности
автомобильных  дорог
общего  пользования
местного значения

% 100 98 98 97,4 96,6 95,7 95,3 94,8 94,6
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2.3
.

Нормативное  содержа-
ние автомобильных до-
рог  общего  пользова-
ния местного значения

км 217,2 217,
2

216,60
2

214,22
7

212,34
1

212,34
1

212,34
1

212,34
1

212,341
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.05.2017                                                                                                        № 441
г. Омутнинск

40

О внесении изменений в постановление администрации муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области  от 20.06.2016 № 613

В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об основах принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статья-
ми 25, 39 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, администра-
ция муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской
области   ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Перечень предприятий, учреждений, организаций для отбывания наказа-
ния  лицами,  осужденными  к  исправительным  работам  на  территории  Омут-
нинского района, утвержденный постановлением администрации муниципального
образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  от
20.06.2016 № 613 «Об определении мест отбытия наказания лицами, осужденны-
ми к обязательным и исправительным работам» изложить в следующей редакции
согласно приложению. 

2. Довести  настоящее  постановление до  сведения  заинтересованных лиц.
3.  Опубликовать настоящее постановление в Сборнике основных муници-

пальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального об-
разования Омутнинский муниципальный район Кировской области.

4.  Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  Интернет-сайте
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской об-
ласти.

5. Контроль  за  выполнением  настоящего постановления  возложить на за-
местителя главы администрации муниципального образования Омутнинский му-
ниципальный район Кировской области по социальным вопросам Шаталова И.В.

Глава 
Омутнинского района     В.Л. Друженьков



                                                                           
Приложение

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  
муниципального образования        
Омутнинский муниципальный  
район Кировской области 
от 20.06.2016 № 613
(в редакции от  04.05.2017 № 441) 

ПЕРЕЧЕНЬ
 организаций для отбывания наказания в виде исправительных работ 

на территории Омутнинского района

№
п/п

Наименование организации Адрес предприятия
ФИО 

руководителя
Количество

рабочих мест
1. МУП ЖКХ «Благоустрой-

ство»
г. Омутнинск, ул.
Складская, д. 51

Наговицын В.В. 3

2. АО «Омутнинский метал-
лургический завод»

г. Омутнинск, ул.
Коковихина, д. 2

Волосков А.Д. 3

3. МУП «Омутнинское авто-
транспортное предприя-
тие» 

г. Омутнинск, ул.
Кривцова,

д. 59

Перминов О.В. 2

4. МУП ЖКХ Омутнинского
района

г. Омутнинск, ул.
Кривцова,

д. 18

Охорзин А.Н. 3

5. МУП ЖКХ «Водоканал» 
Омутнинского района

г. Омутнинск, ул.
Пугачева,   д. 19

Нижегородов
В.Н. 

2

6. Филиал АО «Газпром га-
зораспределение Киров» в
г. Омутнинске 

г. Омутнинск, ул.
Юных Пионеров,

д. 8

Чухлов М.В. 1

7. ОАО «Омутнинская науч-
ная опытно-промышлен-
ная база» 

пгт Восточный Шпейт Э.Р. 1

8. МКУП ЖКХ «Комму-
нальник»

пгт Восточный,
ул. Азина, 

д. 3 «а»

Семенов А.В. 1

9. ООО «Восток» пгт Восточный Пантелеев Д.Н. 1

10. МУП «Песковский хлебо- пгт Песковка, ул. Сивкова В.А. 1
62



комбинат» Морозова, д. 85
11. МУП ЖКХ «Песковский 

коммунальник»
пгт Песковка, ул.

Новая, д. 10
Ляпунова И.А. 1

12. Администрация муници-
пального образования 
Шахровского сельского 
поселения Омутнинского 
района Кировской обла-
сти 

пос. Шахровка,
ул. Новая, д. 22

Зянкина Н.Н. 1

13. Администрация муници-
пального образования За-
лазнинского сельского по-
селения Омутнинского 
района Кировской обла-
сти

с. Залазна,
ул. Октябрьская, 

д. 13

Смолина И.Д. 1

14. Администрация муници-
пального образования 
Леснополянского сельско-
го поселения Омут-
нинского района Ки-
ровской области 

пос. Лесные По-
ляны, ул. Комсо-
мольская, д. 10

Зорин П.В. 1

15. Администрация муници-
пального образования 
Вятского сельского посе-
ления Омутнинского рай-
она Кировской области 

дер. Ежово,
ул. Логовая, д. 18

Пролеев Н.М. 1

16. Администрация муници-
пального образования 
Чернохолуницкого сель-
ского поселения Омут-
нинского района Ки-
ровской области 

пос. Черная Хо-
луница,

ул. К. Маркса,
д. 16

Шитов Ю.А. 1

17. Администрация муници-
пального образования 
Белореченского сельского
поселения Омутнинского 
района Кировской обла-
сти

пос. Белоре-
ченск,       ул.
П.Русских,

д. 14

Абашев Р.Р. 1

18. ООО «Управдом-Сервис» пгт Песковка, 
ул. Новая, д. 3

Маренина Е.В. 1

19. ООО «Артстрой» г. Омутнинск, 
ул. Воровского,

Наговицын В.В. 1
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д. 13
20. ООО «Афина» пгт Песковка,

ул. Витвинова,
д. 70

Фаязова Ф.А. 1

21. ООО «Омутнинский хле-
бокомбинат»

г. Омутнинск,
ул. Коковихина,

д. 94

Иззатов К.И. 1

22. ООО «ВостокДомСервис» пгт Восточный,
ул. Пионерская,

д. 4

Гизатуллин
Р.М.

1

23. ООО «Жилищные услуги» г. Омутнинск,
ул. Свободы,

д. 46

Солтыс В.С. 1

24. Омутнинское РАЙПО  г. Омутнинск,
ул. Коковихина,

д. 52

Лусникова А.П. 1

25. ООО «Омутнинский хле-
бокомбинат. Торговля» 

г. Омутнинск,
ул. Урицкого,

д. 14

Исмаилов Э.С. 1

26. ИП Галанин С.В. г. Омутнинск,
ул. Герцена,

д. 74

Галанин С.В. 1

27. ИП Керов И.А. г. Омутнинск,
ул. Сибирская,

д. 1 «а»

Керов И.А. 1

28. ИП Лусников Э.Л. г. Омутнинск,
ул. Логовая, д. 5

Лусников Э.Л. 1

29. ИП Медведев А.Б. г. Омутнинск,
ул. Победы, д. 9

Медведев А.Б. 1

30. ИП Медведев А.Ю. г. Омутнинск,
ул. Коковихина,

д. 140

Медведев А.Ю. 1

31. ИП Нижегородов Н.Е. г. Омутнинск,
ул. Красноар-
мейская, д. 11 

Нижегородов
Н.Е.

1

32. ИП Никифоров А.И. г. Омутнинск,
ул. Свободы,
д. 32 кв. 54

Никифоров
А.И.

1

33. ИП Раков В.В. г. Омутнинск,
ул. Юных Пио-
неров, д. 32 «а»

Раков В.В. 1
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кв. 39
34. ИП Решетник Н.С. пгт Песковка,

ул. Перво-
майская,           д.

63

Решетник Н.С. 1

35. ИП Савватеев О.Л. г. Омутнинск,
ул. Свободы,
д. 52 кв. 59

Савватеев О.Л. 1

__________
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