
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЧЕРНОХОЛУНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.06.2018                                                                                                  № 55
пос. Черная Холуница

О внесении изменений в Постановление администрации
Чернохолуницкого сельского поселения от 29.12.2016 №158 «Об

утверждении муниципальной программы «Развитие муниципального
образования Чернохолуницкое сельское поселение Омутнинского

района Кировской области на 2017-2019 годы»

В  целях  приведения  в  соответствие  нормативно-правового  акта  с
действующим  законодательством  и  обеспечения  исполнения  экспертного
заключения  Министерства  юстиции  Кировской  области  от  17.05.2018  г.
№1773-47-07-03,  администрация  Чернохолуницкого  сельского  поселения
Омутнинского района Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести  изменения  в Постановление  администрации
Чернохолуницкого  сельского  поселения  от  29.12.2016  №158  «Об
утверждении  муниципальной  программы  «Развитие  муниципального
образования  Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района
Кировской области на 2017-2019 годы» (далее – Постановление) следующие
изменения:

1.1.  В  строке  «Задачи  муниципальной  программы»  паспорта
муниципальной  программы  «Развитие  муниципального  образования
Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района  Кировской
области  на  2017-2019  годы»  (далее  –  Программа)   слова  «размещения
муниципального заказа» заменить словами «закупок товаров, работ, услуг».

1.2.  В  абзаце  девятом  пункта  2.2  раздела  2  Программы  слова
«размещения муниципального заказа» заменить словами «закупок товаров,
работ, услуг».

1.3. Приложение №3 к Программе изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.

2.  Обнародовать  настоящее  постановление   путем  размещения
информации на стендах в общественных местах и разместить на Интернет-
сайте  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район
Кировской области.



3. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального
обнародования.

Глава администрации
Чернохолуницкого сельского поселения                                  Ю.А.Шитов



                                              Приложение

к постановлению  администрации
муниципального  образования
Чернохолуницкое сельское поселение
Омутнинского  района  Кировской
области  от 06.06.2018 № 55  

Приложение №3
к муниципальной программе

Основные меры правового регулирования в сфере реализации
муниципальной программы

№
п/
п

Вид нормативного
правового акта

Основные положения
нормативного правового

акта

Ответственны
й исполнитель

и
соисполнител

и

Ожидаемые
сроки

принятия

1 2 3 4 5
1 Решение

Чернохолуницкой
сельской  Думы
Омутнинского  района
Кировской области
 от 27.02.2015 №3

Об утверждении Правил
благоустройства
муниципального

образования
Чернохолуницкое сельское
поселение Омутнинского
района кировской области

Администра-
ция

Чернохолуниц
-кого

сельского
поселения

27.02.2015

2 Постановление
администрации

муниципального
образования

Чернохолуницкое
сельское поселение

Омутнинского района
Кировской области 
от 17.03.2017 №16

Об обеспечении первичных
мер пожарной безопасности

на территории
Чернохолуницкого сельского

поселения

Администра-
ция

Чернохолуниц
-кого

сельского
поселения

17.03.2017

3 Постановление
администрации

муниципального
образования

Чернохолуницкое
сельское поселение

Омутнинского района
Кировской области 
От 31.07.2017 №53

Об утверждении Порядка
ремонта и содержания
автомобильных дорог

местного значения
муниципального

образования
Чернохолуницкое сельское

поселение

Администра-
ция

Чернохолуниц
-кого

сельского
поселения

31.07.2017

4 Постановление
администрации

муниципального
образования

Чернохолуницкое
сельское поселение

Омутнинского района
Кировской области 

Об утверждении
административного

регламента исполнения
муниципальной функции

«Осуществление
муниципального контроля за
сохранность дорог местного

значения в границах

Администра-
ция

Чернохолуниц
-кого

сельского
поселения

18.01.2018



От 18.01.2018 №10 населенных пунктов на
территории муниципального

образования
Чернохолуницкое сельское

поселение
5 Решение

Чернохолуницкой
сельской  Думы
Омутнинского  района
Кировской области

От 19.12.2017 №43

О бюджете муниципального
образования

Чернохолуницкое сельское
поселение Омутнинского

района Кировской области
на 2018 г. и плановый
период 2019-2020 г.г.

Администра-
ция

Чернохолуниц
-кого

сельского
поселения

19.12.2017

6 Постановление
администрации

муниципального
образования

Чернохолуницкое
сельское поселение

Омутнинского района
Кировской области 

Об утверждении
административного

регламента осуществления
муниципального контроля за
правилами благоустройства

на территории
муниципального

образования
Чернохолуницкое сельское

поселение

Администра-
ция

Чернохолуниц
-кого

сельского
поселения

2 полугодие
2018 года

7 Решение
Чернохолуницкой
сельской  Думы
Омутнинского  района
Кировской области

Об утверждении стратегии
социально-экономического
развития муниципального

образования
Чернохолуницкое сельское
поселение Омутнинского

района Кировской области
на 2019-2030 г.г. 

Администра-
ция

Чернохолуниц
-кого

сельского
поселения

Декабрь
2018 г.


