
АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.07.2018                                 № 825
г. Омутнинск

О создании комиссии по оценке последствий принятия
решения о реконструкции, модернизации, об изменении

назначения или о ликвидации объекта социальной
инфраструктуры для детей, являющегося собственностью

муниципального образования Омутнинский муниципальный
район Кировской области, а также о реорганизации или

ликвидации муниципальных учреждений муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской
области, образующих социальную инфраструктуру для детей

В  соответствии  с  пунктом  7  статьи  13  Федерального  закона  от

24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях  прав ребенка в Российской

Федерации»,  Постановлением  Правительства  Кировской  области  от

19.12.2017  №  134-П  «Об  организации  процедуры  оценки  последствий

принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения

или  о  ликвидации  объекта  социальной  инфраструктуры  для  детей,

являющегося  государственной  собственностью  Кировской  области  или

муниципальной  собственностью  муниципального  образования  Кировской

области,  а  также  о  реорганизации  или  ликвидации  государственных

организаций  Кировской  области,  муниципальных  организаций

муниципальных  образований  Кировской  области,  образующих  социальную

инфраструктуру  для  детей», администрация  муниципального  образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:  



1.  Создать  комиссии  по  оценке  последствий  принятия  решения  о

реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации

объекта  социальной  инфраструктуры  для  детей,  являющегося

собственностью муниципального образования Омутнинский муниципальный

район  Кировской  области,  а  также  о  реорганизации  или  ликвидации

муниципальных  учреждений  муниципального  образования  Омутнинский

муниципальный  район  Кировской  области,  образующих  социальную

инфраструктуру для детей и утвердить её состав, согласно приложению № 1.

2. Утвердить положение о комиссии по оценке последствий принятия

решения  о  реконструкции,  модернизации,  об  изменении назначения  или  о

ликвидации  объекта  социальной  инфраструктуры  для  детей,  являющегося

собственностью муниципального образования Омутнинский муниципальный

район  Кировской  области,  а  также  о  реорганизации  или  ликвидации

муниципальных  учреждений  муниципального  образования  Омутнинский

муниципальный  район  Кировской  области,  образующих  социальную

инфраструктуру для детей, согласно приложению № 2.

3. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской  области,  разместить  на  официальном  Интернет-сайте

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

первого  заместителя  главы  администрации  Омутнинского  района  

Малкова А.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

обнародования.

Глава 
Омутнинского района    В.Л. Друженьков
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