
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

30.03.2016                                                                                                         № 15
г. Омутнинск

О внесении изменений
в решение Омутнинской районной Думы

от 24.02.2016 № 4

В  связи  с  совершенствованием  законодательства  о  противодействии
коррупции,  руководствуясь  Уставом  муниципального  образования  Омут-
нинский муниципальный район Кировской области, Омутнинская районная
Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о предоставлении гражданами, претендующими
на замещение и замещающими муниципальные должности в муниципальном
образовании Омутнинский муниципальный район Кировской области, сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера (далее – Положение), утверждённое решением Омутнинской район-
ной Думы от 24.02.2016 № 4, следующие изменения:

1.1. В пункте 2 Положения слова «председателю Омутнинской район-
ной Думы» заменить словами «уполномоченному должностному лицу адми-
нистрации Омутнинского района».

1.2. Пункт 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3.  Лицо,  замещающее  муниципальную  должность,  ежегодно,  не

позднее 30 апреля года, следующего за отчетным финансовым годом, пред-
ставляет уполномоченному должностному лицу администрации Омутнинско-
го района по форме согласно приложению:».

1.3. В пункте 5 Положения слова «комиссией по соблюдению требова-
ний к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов» заме-
нить словами «постоянной депутатской комиссией по мандатам, регламенту
и депутатской этике в части соблюдения требований к служебному поведе-
нию и урегулированию конфликта интересов».

1.4. Пункт 8 Положения изложить в следующей редакции:
«8. Уполномоченное должностное лицо администрации Омутнинского

района, в должностные обязанности которого входит работа со сведениями о



доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, виновное в их разглашении или использовании в целях, не предусмот-
ренных законодательством Российской Федерации, несёт ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.».

1.5. В абзаце первом пункта 9 Положения после слов «этих сведений» и
«личному делу лица, замещающего муниципальную должность» дополнить
словами соответственно «,  согласие на обработку персональных данных и
иные сведения с согласия указанных лиц» и «и хранятся в администрации
Омутнинского района.».

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 опуб-
ликования.

Глава
Омутнинского района                                                                 В.Л. Друженьков
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