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1. Общие положения 

1.1. Районное управление образования Администрации муниципального образования 

«Воткинский район» (далее по тексту - Управление) является отраслевым органом 

Администрации муниципального образования «Воткинский район» (далее по тексту  – 

Администрация) осуществляющим управленческие функции в области организации 

предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по основным общеобразовательным программам и 

дополнительного образования, дошкольного образования детям на территории 

муниципального образования «Воткинский район» в соответствии с полномочиями, 

установленными настоящим Положением. 

1.2. Полное наименование Управления: Районное  управление образования Администрации 

муниципального образования «Воткинский район». 

Сокращенное наименование: РУО Администрации МО «Воткинский район». 

Допустимая аббревиатура - РУО. 

1.3. Управление подчиняется Администрации, несет перед Администрацией 

ответственность за выполнение возложенных на него полномочий. 

1.4. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными 

правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, Конституцией 

Удмуртской Республики, законами Удмуртской Республики, указами Президента 

Удмуртской Республики, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Удмуртской Республики, Уставом муниципального образования «Воткинский район», 

муниципальными правовыми актами органов и должностных лиц местного 

самоуправления муниципального образования «Воткинский район», а также настоящим 

Положением. 

1.5. Управление выступает как вышестоящий орган управления для муниципальных 

образовательных учреждений муниципального образования «Воткинский район» 

(далее по тексту - муниципальные образовательные учреждения) и Муниципального 

казенного учреждения «Центр образования – Централизованная бухгалтерия 

учреждений (организаций) в сфере образования муниципального образования 

«Воткинский район» (далее - МКУ «ЦО–ЦБУ МО «Воткинский район») и 

осуществляет координацию и контроль за их деятельностью. Управлению 

подведомственны все муниципальные образовательные учреждения муниципального 

образования «Воткинский район», а также МКУ «ЦО–ЦБУ МО «Воткинский район» 

(далее – подведомственные муниципальные учреждения). 

1.6. Управление наделяется правами юридического лица, является муниципальным 

казенным учреждением, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, 

смету доходов и расходов, печать, штампы и бланки установленного образца со своим 

наименованием и наименованием Администрации муниципального образования 

«Воткинский район», счета, открываемые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

1.7. Управление от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные 

неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

1.8. Управление отвечает по своим обязательствам, находящимся в его распоряжении 

денежными средствами, при их недостаточности субсидиарную ответственность по его 

обязательствам несет Администрация муниципального образования «Воткинский 

район». 

1.9. Финансирование расходов на содержание Управления осуществляется за счет 

бюджетных средств муниципального образования  «Воткинский район».  

1.10. Юридический адрес Управления: 427429, Удмуртская Республика, Воткинский район, д. 

Гавриловка, ул. Набережная,  4. 

Фактический адрес: 427430, Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. 

Красноармейская, д. 43 а. 
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2. Полномочия Управления 

 

2.1. Основной целью создания Управления является обеспечение условий для реализации в 

пределах своей компетенции государственной, региональной и муниципальной политики 

в сфере образования, конституционных прав граждан на качественное образование в 

соответствии с их потребностями, интересами, способностями и возможностями на 

территории муниципального образования «Воткинский район». 

2.2. На Управление возлагается осуществление полномочий по решению вопросов местного 

значения в сфере образования, отнесенных к полномочиям органов местного 

самоуправления муниципального образования «Воткинский район»: 

2.2.1 организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных учреждениях 

(за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами); 

2.2.2 организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных учреждениях (за исключением дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации); 

2.2.3 создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных учреждениях; 

2.2.4 внесение предложений Администрации муниципального образования «Воткинский 

район» по созданию, реорганизации, ликвидации муниципальных образовательных 

учреждений (за исключением муниципальных образовательных организаций высшего 

образования); 

2.2.5 обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных 

учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий; 

2.2.6 учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, закрепление 

муниципальных образовательных учреждений за конкретными территориями 

Воткинского района; 

2.2.7 осуществление отдельных государственных полномочий по: 

 опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних; 

 предоставлению дополнительных гарантий и дополнительных мер социальной 

поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

усыновителей, опекунов (попечителей) приемных родителей; 

 управлению жилыми помещениями, предоставленными (предназначенными для 

предоставления) лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на основании договора найма специализированного жилищного 

фонда, находящегося в оперативном управлении Министерства образования и 

науки УР; 

 обеспечению сохранности закрепленных за детьми сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, жилых помещений; 

 осуществлению отдельных государственных полномочий по организации 

предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательных организациях; 

 осуществлению отдельных государственных полномочий по выплате 

компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, 

находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования; 

2.2.8 организация отдыха детей в каникулярное время; 

 



2.2.9 обеспечение открытости и доступности информации в системе образования; 

2.2.10 осуществление иных установленных федеральным законодательством полномочий в 

сфере образования. 

 

3. Функции 

 

Во исполнение цели и в соответствии с возложенными на него полномочиями  Управление 

осуществляет:  

3.1.Функции в области управления сферой образования муниципального района: 

3.1.1 осуществляет руководство и координирует деятельность подведомственных 

муниципальных учреждений;   

3.1.2 определяет и осуществляет комплекс мер, направленных на эффективное 

функционирование и развитие системы образования района, с 

учетом территориальных  особенностей, национально-культурных  и исторических 

традиций; 

3.1.3 осуществляет разработку и выполнение плана реализации стратегии социально-

экономического развития района в части развития образования  в муниципальном 

образовании «Воткинский район», принимает участие в формировании проекта 

бюджета муниципального образования «Воткинский район» в сфере образования и его 

последующей корректировке; 

3.1.4 представляет Главе муниципального образования «Воткинский район» предложения о 

создании общественных и коллегиальных органов управления сферой образования; 

3.1.5 организует конференции, совещания, семинары, конкурсы по вопросам образования; 

3.1.6 организует работу по предоставлению в электронном виде муниципальных услуг, 

предусмотренных действующим законодательством; 

3.1.7 организует участие в предоставлении сведений, необходимых федеральным органам 

исполнительной власти, органам государственной власти УР и органам местного 

самоуправления в УР, для оказания (исполнения) государственных и муниципальных 

услуг (функций) в рамках межведомственного взаимодействия; 

3.1.8 организует направление и исполнение запросов от Федеральных органов 

исполнительной власти, органов государственной власти УР и органов местного 

самоуправления в УР, необходимых  для оказания (исполнения) муниципальных услуг 

(функций) сведений в рамках межведомственного взаимодействия; 

3.1.9 осуществляет организацию размещения информации о деятельности Районного  

Управления образования Администрации муниципального образования «Воткинский 

район» на официальном сайте муниципального образования «Воткинский район» в 

информационно-коммуникационной сети Интернет, организует обеспечение 

открытости и доступности информации в системе образования; координирует 

деятельность подведомственных муниципальных образовательных учреждений с 

целью создания и развития единого информационного пространства по обеспечению 

открытости, общедоступности и полноты информации о ведущейся ими 

образовательной деятельности для потребителей образовательных услуг, в том числе 

посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях в 

соответствии с требованиями законодательства; 

3.1.10 реализует в пределах своей компетенции государственную политику в области   

образования и инновационной деятельности на территории муниципального 

образования «Воткинский район»; 

3.1.11 в пределах своей компетенции содействует созданию правовых, организационных и 

экономических условий для функционирования подведомственных муниципальных 

учреждений; 

3.1.12 разрабатывает муниципальные правовые акты по вопросам, входящим в компетенцию 

Управления; 

3.1.13 осуществляет  изучение и анализ потребностей и запросов населения, проживающего 

на территории Воткинского района  в сфере образования; 

3.1.14 осуществляет мониторинг эффективности деятельности подведомственных 

муниципальных учреждений; 



3.1.15 осуществляет функции и полномочия учредителя подведомственных муниципальных 

учреждений, определенные их учредительными документами; 

3.1.16 разрабатывает и вносит в установленном порядке проекты муниципальных программ 

муниципального образования «Воткинский район»  в области образования; 

3.1.17 прогнозирует развитие сети муниципальных образовательных учреждений на             

территории муниципального образования «Воткинский район», вносит в             

установленном порядке предложения по созданию, реорганизации и ликвидации             

муниципальных образовательных организаций. 

3.1.18 осуществление иных функций по решению вопросов местного значения и исполнению 

отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления в установленной сфере деятельности, если такие функции 

предусмотрены законодательством Российской Федерации и Удмуртской Республики и 

муниципальными правовыми актами. 

 

3.2.  Функции по планированию, организации, регулированию и контролю деятельности 

подведомственных образовательных учреждений: 

3.2.1 контролирует деятельность муниципальных образовательных учреждений по вопросам 

качества выполнения муниципальных заданий и качества образования; 

3.2.2 обеспечивает в случае  прекращения деятельности муниципального образовательного 

учреждения  перевод обучающихся, воспитанников с согласия родителей (законных 

представителей) в другие образовательные учреждения соответствующего типа; 

3.2.3 разрабатывает и предоставляет на согласование и утверждение в Администрацию 

муниципального образования «Воткинский район» Административные регламенты и 

стандарты в сфере образования; 

3.2.4 координирует и регулирует инновационные процессы, исследовательскую 

деятельность, разработку и освоение нового содержания образования и воспитания в 

муниципальных образовательных учреждениях; 

3.2.5 внедряет достижения педагогической науки, практики, выявляет, изучает и 

распространяет наиболее ценный опыт инновационной деятельности педагогов; 

3.2.6 оказывает содействие в организации работы по аттестации педагогических работников 

на первую квалификационную категорию; 

3.2.7 принимает участие в аттестации руководителей образовательных учреждений. 

3.2.8 совместно с родителями (законными представителями) обучающегося, оставившего 

муниципальное общеобразовательное учреждение или отчисленного из 

муниципального общеобразовательного учреждения, осуществляющего 

образовательную деятельность, не позднее чем в месячный срок принимает меры, 

обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего образования; 

3.2.9 рассматривает в установленном законодательством порядке обращения граждан, ведет 

прием граждан по личным вопросам, принимает меры  к устранению недостатков  и  

нарушений деятельности подведомственных муниципальных учреждений; 

3.2.10 оказывает методическую и консультативную помощь подведомственным 

муниципальным учреждениям; 

3.2.11 координирует работу подведомственных муниципальных учреждений по профилактике 

и предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

3.2.12 осуществляет аналитическую деятельность по реализации основных направлений 

государственной политики в области образования и воспитания, выполнения 

Федеральных государственных образовательных стандартов, санитарно-гигиенических 

норм, требований по охране труда, организации питания и охране жизни и здоровья 

детей; 

3.2.13 представляет информацию и отчетность по различным аспектам деятельности, в 

соответствии с установленными формами статистической отчетности на основе 

информации подведомственных муниципальных учреждений, отвечает за ее качество и 

объективность, формирует информационный банк данных о муниципальных 

образовательных учреждениях; 

 



3.2.14 создает условия для проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

муниципальных общеобразовательных учреждений  в рамках своей компетенции; 

3.2.15 организует участие обучающихся в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников, районных  и республиканских предметных конкурсах. 

3.2.16 организует и координирует  деятельность учреждений  дополнительного образования 

детей, оказывает содействие совершенствованию воспитательной работы в 

подведомственных муниципальных учреждениях; 

3.2.17 координирует и контролирует в пределах своей компетенции работу по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время в 

муниципальных образовательных учреждениях; 

3.2.18 координирует и контролирует подготовку муниципальных общеобразовательных 

организаций  к новому учебному году. 

3.2.19 ведет в установленном порядке учет несовершеннолетних, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

муниципальных образовательных организациях. 

 

3.3.  Функции в области финансово-экономической деятельности:  

3.3.1 осуществляет функции главного распорядителя средств бюджета МО «Воткинский 

район» по отрасли и функции распорядителя бюджетных средств, является 

получателем бюджетных средств 

3.3.2 обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования 

бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными 

ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств; 

3.3.3 обеспечивает контроль соблюдения  получателями субвенций, межбюджетных 

субсидий, определенных Бюджетным кодексом, условий, установленных при их 

предоставлении; 

3.3.4 осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом и 

принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами 

(муниципальными правовыми актами), регулирующими бюджетные правоотношения; 

3.3.5 согласовывает планы  финансово-хозяйственной деятельности подведомственных 

образовательных учреждений; 

3.3.6 в пределах переданных полномочий утверждает сметы казенных муниципальных 

учреждений, подведомственных Управлению. 

3.3.7 осуществляет внутренний финансовый контроль в отношении подведомственных 

муниципальных учреждений; 

3.3.8 осуществляет ведомственный контроль за соблюдением законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 

закупок в отношении подведомственных  муниципальных учреждений в порядке, 

установленном  законодательством 

 

3.4.  Функции Управления в области материально-технического обеспечения 

образовательных учреждений: 

3.4.1 получает от МКУ «ЦО–ЦБУ МО «Воткинский район» сводную информацию о 

потребности муниципальных образовательных учреждений в материально-техническом 

обеспечении; 

3.4.2 исполняет функции муниципального заказчика, действующего от имени 

муниципального образования, в пределах полномочий на принятие бюджетных 

обязательств в соответствии с бюджетным законодательством РФ от имени 

муниципального образования, и осуществляющего закупки в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

3.4.3 осуществляет обеспечение деятельности контрактных управляющих, ответственных за 

осуществление Управлением в качестве муниципального заказчика закупок (включая 

исполнение контрактов) в пределах принимаемых Управлением бюджетных 

обязательств. 
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3.5. Функции Управления в области кадровой работы и аттестации: 

3.5.1 назначает на должность и освобождает от должности руководителей муниципальных  

образовательных учреждений в установленном порядке; 

3.5.2 утверждает резерв кадров руководящих работников муниципальных образовательных 

учреждений; 

3.5.3 вносит в уполномоченные органы предложения о награждении работников образования 

государственными наградами, почетными званиями, нагрудными знаками, другими 

формами поощрения; 

3.5.4 утверждает тарификационные списки учителей и других педагогических работников 

муниципальных образовательных учреждений района; 

3.5.5 принимает участие в аттестации педагогических работников муниципальных 

образовательных учреждений, в составе аттестационной комиссии, формируемой 

уполномоченным органом государственной власти Удмуртской Республики. 

 

3.6. Функции Управления в области охраны труда и безопасности образовательной 

деятельности: 

3.6.1 организует деятельность подведомственных муниципальных учреждений по созданию 

безопасных условий и охране труда, направленных на защиту и сохранение жизни и 

здоровья обучающихся и работников подведомственных муниципальных учреждений. 

3.6.2 участвует в расследовании несчастных случаев с работниками, обучающимися и 

воспитанниками муниципальных образовательных учреждений в соответствии с 

установленным порядком. 

 

4. Права 

 

4.1. Для достижения поставленных целей и осуществления своих функций Управление имеет 

право: 

4.1.1 представлять интересы Администрации муниципального образования «Воткинский 

район», в рамках своей компетенции, определенной настоящим положением, во всех 

органах государственной власти РФ, органах местного самоуправления, общественных 

организациях, предприятиях и учреждениях всех форм собственности, в том числе 

зарубежных; 

4.1.2 запрашивать и получать  в   порядке, установленном действующим законодательством, 

от государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, 

учреждений, организаций сведения, материалы и документы, необходимые для 

осуществления возложенных задач и функций; 

4.1.3 осуществлять защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, обучающихся в 

образовательных учреждениях, нуждающихся в помощи государства; 

4.1.4 осуществлять официальную переписку с организациями и гражданами по вопросам 

своей деятельности, используя бланки Управления; 

4.1.5 в установленном законом порядке заключать контракты, договоры и соглашения в 

пределах своей компетенции, а также принимать непосредственное участие в их 

реализации; 

4.1.6 в пределах выделенных ассигнований привлекать на договорной основе научные 

коллективы, коммерческие организации, а также отдельных специалистов и экспертов, 

в том числе зарубежных, для проведения независимой экспертизы, подготовки и 

организации конкурсов в пределах компетенции Управления; 

4.1.7 давать разъяснения и консультации должностным лицам, гражданам и юридическим 

лицам по вопросам, входящим в компетенцию Управления; 

4.1.8 приостанавливать приносящую доход деятельность муниципального образовательного 

учреждения, если она идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной 

уставом, до решения суда по этому вопросу. 

 

 

 

 



5. Ответственность 

 

5.1.   Всю полноту ответственности за своевременность и качество выполнения полномочий и 

функций, возложенных на Управление настоящим Положением, несет начальник 

Управления. 

5.2.   Порядок привлечения к ответственности начальника и работников Управления 

устанавливается действующим законодательством, должностной инструкцией, трудовым 

договором и иными нормативными и распорядительными документами. 

 

 

6. Организация деятельности Управления 

 

6.1.Управление возглавляет начальник (далее - начальник Управления), назначаемый на 

должность и освобождаемый от должности Распоряжением Администрации 

муниципального образования "Воткинский район".  

6.2.Начальник Управления: 

6.2.1 руководит деятельностью Управления на принципах единоначалия; 

6.2.2 организует работу Управления, издает в пределах своей компетенции приказы, 

утверждает инструкции, дает указания по вопросам деятельности Управления, 

контролирует их исполнение, проводит совещания; 

6.2.3 назначает в установленном порядке на должность и освобождает от должности 

муниципальных служащих, работников Управления, заключает, изменяет и прекращает 

трудовые договоры с ними, принимает решения о поощрении и применении к 

работникам Управления, руководителям подведомственных муниципальных 

учреждений дисциплинарных взысканий; согласует с учредителем кандидатуры при 

назначении на должность руководителей подведомственных муниципальных 

учреждений; 

6.2.4 утверждает положения о структурных подразделениях, должностные инструкции 

работников Управления, руководителей подведомственных муниципальных 

учреждений; 

6.2.5 утверждает правила внутреннего трудового распорядка в Управлении; 

6.2.6 обеспечивает соблюдение законов, нормативных правовых актов Российской 

Федерации, законов и нормативных правовых актов Удмуртской Республики, 

муниципальных правовых актов органов местного самоуправления, настоящего 

Положения; 

6.2.7 действует без доверенности от имени Управления, представляет его интересы в 

государственных органах, предприятиях, организациях, учреждениях, распоряжается 

имуществом в пределах своей компетенции, совершает в установленном порядке 

сделки от имени Управления, заключает договоры, выдает доверенности на 

представление интересов Управления во всех предприятиях, учреждениях, 

организациях, суде; 

6.2.1. В период отсутствия начальника его обязанности исполняет заместитель начальника, 

который несет персональную ответственность за надлежащее исполнение возложенных 

на Управление задач и функций. 

6.2.2. Работники Управления, исполняющие обязанности по должности муниципальной 

службы, являются муниципальными служащими и руководствуются в своей 

деятельности законодательством о муниципальной службе, Трудовым кодексом 

Российской Федерации, должностными инструкциями и правилами внутреннего 

трудового распорядка.  

6.2.3. При Управлении создается Муниципальный совет по вопросам образования в составе 

начальника Управления (председатель Муниципального совета), его заместителя, 

руководителей подведомственных образовательных учреждений, представителей 

органов местного самоуправления и общественности. Муниципальный совет по 

вопросам образования является совещательным органом и рассматривает на своих 

заседаниях вопросы, отнесенные к компетенции Управления. Решения совета 



оформляются протоколами и утверждаются приказами начальника Управления. Работа 

Муниципального совета по вопросам образования регламентируется локальным актом. 

 

7. Имущество Управления 

 

7.1.В целях осуществления своих полномочий Управление наделяется в установленном 

порядке  имуществом муниципального образования «Воткинский район», закрепленным за 

ним на праве оперативного управления; 

7.2.Управление владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним имуществом в 

пределах, установленных законодательством  в соответствии с назначением имущества и 

целями своей деятельности; 

7.3.Источниками формирования имущества Управления являются: 

 бюджетные средства; 

 имущество, закрепленное на праве оперативного управления; 

 иные источники, не противоречащие законодательству Российской Федерации. 

 Имущество Управления находится в муниципальной собственности муниципального 

образования «Воткинский район». 

7.4. При осуществлении права оперативного управления имуществом Управление обязано: 

7.4.1 эффективно, в соответствии с целевым назначением использовать муниципальное 

имущество; 

7.4.2 обеспечивать сохранность имущества и его восстановление; 

7.4.3 не допускать ухудшения технического состояния имущества,  за исключением случаев, 

связанных с нормативным износом этого имущества, в процессе эксплуатации; 

7.4.4 страховать муниципальное имущество в установленном законом порядке; 

7.4.5 проводить инвентаризацию недвижимого имущества в установленном порядке; 

7.4.6 осуществлять текущий и капитальный ремонт закрепленного за Управлением 

имущества; 

7.4.7 осуществлять государственную регистрацию права оперативного управления в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

8. Финансовое обеспечение 

 

8.1.Финансовое обеспечение деятельности Управления осуществляется за счет средств 

бюджета муниципального образования «Воткинский район» на основании бюджетной 

сметы. 

8.2.Средства, полученные из бюджета муниципального образования «Воткинский район», 

расходуются Управлением в соответствии с бюджетной сметой, утвержденной 

начальником Управления. 

8.3.Управление отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении 

денежными средствами в соответствии с действующим законодательством. При 

недостаточности указанных денежных средств субсидиарную ответственность по 

обязательствам такого учреждения несет Учредитель Управления. 

8.4.Доходы от использования или продажи имущества Управления и средства безвозмездных 

поступлений поступают в бюджет муниципального образования «Воткинский район». 

 

9. Реорганизация и ликвидация Управления, 

изменение Положения 

 

9.1.Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение, а также реорганизация и 

ликвидация Управления  производится в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами   муниципального образования 

«Воткинский район». 



 


