
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

28.06.2016                                                                                                          № 55
г. Омутнинск

О внесении изменений
в решение Омутнинской районной Думы

от 24.02.2016 № 4

На основании протеста прокурора Омутнинского района от 06.05.2016
№ 02-03-2016, 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,  утверждённое  решением  Омутнинской  районной  Думы  от
26.02.2016 № 4 «О предоставлении гражданами, претендующими на замеще-
ние и замещающими муниципальные должности в Омутнинском районе, све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера», изменения, изложив пункт 11 в следующей редакции:

«11.  Представленные  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от
03.12.2012  №  230-ФЗ  «О  контроле  за  соответствием  расходов  лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» сведения
об  источниках  получения  средств,  за  счёт  которых  совершены  сделки
(совершена сделка)  по приобретению земельного участка,  другого объекта
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия,
паев в  уставных (складочных)  капиталах организаций),  если общая сумма
таких  сделок  превышает  общий  доход  лица,  замещающего  одну  из
муниципальных должностей, и его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих  отчётному  периоду,  размещаются  на  официальном
Интернет-сайте  муниципального образования Омутнинский муниципальный
район  Кировской  области на  основании  федеральных  законов,  и
предоставляются  для  опубликования  средствам  массовой  информации  в



порядке,  определяемом  нормативными  правовыми  актами  Президента
Российской  Федерации,  иными  нормативными  правовыми  актами
Российской  Федерации,  с  соблюдением  действующего  законодательства  о
защите персональных данных.».

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


