
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ШЕСТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

24.05.2017                                                                                                         № 34
г. Омутнинск

О мерах по реализации 
отдельных положений Федерального закона 

«О противодействии коррупции»

В  целях  реализации  положений  статьи  12.1  Федерального  закона  

от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  статьи 4 Феде-

рального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием рас-

ходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо-

дам», Указа Президента РФ от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия

коррупции», Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о представлении гражданами, претендующими

на  замещение  должностей  муниципальной  службы,  и  муниципальными

служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера согласно приложению № 1.

2.  Утвердить Порядок размещения сведений о доходах,  расходах,  об

имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий

лиц  и  членов  их  семей  на  официальном  Интернет-сайте  муниципального

образования Омутнинский муниципальный район Кировской области и (или)

предоставления  этих  сведений  средствам  массовой  информации  для

опубликования согласно приложению № 2.



3.  Утвердить  перечень должностей,  осуществление  полномочий  по

которым  влечет  за  собой  обязанность  представлять  сведения  о  своих

доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного

характера (далее - перечень) согласно приложению № 3.

4. Признать утратившими силу решения Омутнинской районной Думы:

4.1.  от  24.02.2016  №  4  «О  предоставлении  гражданами,

претендующими на замещение и замещающими муниципальные должности в

Омутнинском  районе,  сведений  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и

обязательствах имущественного характера»;

4.2.  от  30.03.2016  №  15  «О  внесении  изменений  в  решение

Омутнинской районной Думы от 24.02.2016 № 4»;

4.3.  от  27.04.2016  №  23  «О  внесении  изменений  в  решение

Омутнинской районной Думы от 24.02.2016 № 4»;

4.4.  от  28.06.2016  №  55  «О  внесении  изменений  в  решение

Омутнинской районной Думы от 24.02.2016 № 4»;

4.5.  от  27.10.2010  №  74  «Об  утверждении  перечня  должностей  в

Омутнинском районе, при назначении на которые и при замещении которых,

граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об

имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  своих  супруги

(супруга) и несовершеннолетних детей»;

4.6.  от  25.04.2012  №  23  «О  внесении  изменений  в  решение

Омутнинской районной Думы от 27.10.2010 № 74»;

4.7.  от  10.04.2013  №  17  «О  внесении  изменений  в  решение

Омутнинской районной Думы от 27.10.2010 № 74»;

4.8.  от  26.06.2013  №  43  «О  внесении  изменений  в  решение

Омутнинской районной Думы от 27.10.2010 № 74»;

4.9.  от  27.05.2015  №  37  «О  внесении  изменений  в  решение

Омутнинской районной Думы от 27.10.2010 № 74».
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5.  Опубликовать  настоящее  решение  в  Сборнике  основных

муниципальных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской  области  и  разместить  на  официальном  Интернет  -  сайте

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области.

6.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального

опубликования.

Председатель
Омутнинской районной Думы                                                        С.А. Нелюбин

Глава 
Омутнинского района   В.Л. Друженьков
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Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО

решением 
Омутнинской районной Думы
от 24.05.2017 № 34

ПОЛОЖЕНИЕ
о представлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера

1.  Положением  о  представлении  гражданами,  претендующими  на

замещение  должностей  муниципальной  службы,  и  муниципальными

служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного  характера  (далее  -  Положение)  определяется  порядок

представления  гражданами,  претендующими  на  замещение  должностей

муниципальной  службы,  и  муниципальными  служащими  сведений  о

полученных ими доходах,  расходах,  об имуществе,  принадлежащем им на

праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера,  а

также  сведений  о  доходах,  расходах  супруги  (супруга)  и

несовершеннолетних  детей,  об  имуществе,  принадлежащем  им  на  праве

собственности, и об их обязательствах имущественного характера.

2. Обязанность представлять сведения о своих доходах, расходах, об

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о

доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного

характера  своих  супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних  детей  в

соответствии с федеральными законами возлагается на:

гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной

службы  (далее  -  гражданин)  включенной  в  перечень должностей

муниципальной службы, осуществление полномочий по которым влечет за

собой  обязанность  представлять  сведения  о  своих  доходах,  расходах,  об
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имуществе и обязательствах имущественного характера (далее - перечень), а

также  сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних

детей (далее - перечень);

муниципального служащего, замещавшего по состоянию на 31 декабря

отчетного года должность муниципальной службы, включенную в перечень;

муниципального служащего, замещающего должность муниципальной

службы,  не  предусмотренную  перечнем,  и  претендующего  на  замещение

должности муниципальной службы, предусмотренной этим перечнем (далее -

кандидат на должность, предусмотренную перечнем).

3. Гражданин при поступлении на муниципальную службу представляет

справки по форме, утвержденной Указом Губернатора Кировской области от

27.11.2014 № 52 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об

имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  и  о  внесении

изменений в некоторые Указы Губернатора Кировской области».

Муниципальный служащий представляет сведения, указанные в пункте 2

настоящего Положения, ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за

отчетным, по форме, утвержденной Указом Губернатора Кировской области

от 27.11.2014 № 52 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об

имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  и  о  внесении

изменений в некоторые Указы Губернатора Кировской области»:

4.  Сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах

имущественного  характера  представляются  главе  Омутнинского  района

через кадровую службу органа местного самоуправления.

Муниципальные  служащие  Контрольно-счетной  комиссии

Омутнинского  района  представляют  сведения  о  доходах,  расходах,  об

имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  председателю

Омутнинской районной Думы или лицу, его заменяющему.

5.  Использование  сведений  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и
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обязательствах  имущественного  характера,  представляемых  гражданином,

претендующим на замещение должностей муниципальной службы, сведений

о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного

характера,  представляемых  муниципальным  служащим,  для  установления

либо  определения  его  платежеспособности  и  платежеспособности  его

супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних  детей,  для  сбора  в  прямой  или

косвенной  форме  пожертвований  (взносов)  в  фонды  общественных

объединений  либо  религиозных  или  иных  организаций,  а  также  в  пользу

физических лиц не допускается.

6. В случае если гражданин, кандидат на должность, предусмотренную

перечнем,  обнаружили,  что  в  представленных  ими  представителю

нанимателя сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-

либо сведения, либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные

сведения в порядке, установленном настоящим Положением.

В  случае,  если  муниципальный  служащий  обнаружил,  что  в

представленных им представителю нанимателя (работодателю) сведениях о

доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного

характера  не  отражены или не  полностью отражены какие-либо сведения,

либо  имеются  ошибки,  он  вправе  представить  уточненные  сведения  в

порядке, установленном настоящим Положением.

Муниципальный служащий может представить уточненные сведения в

течение  одного  месяца  после  окончания  срока,  установленного  для

предоставления  сведений.  Гражданин  может  представить  уточненные

сведения  в  течение  одного  месяца  со  дня  представления  сведений  в

соответствии с пунктом 3 настоящего Положения. 

7. В случае непредставления по объективным причинам муниципальным

служащим  сведений  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
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детей данный факт подлежит рассмотрению на соответствующей комиссии

по  соблюдению  требований  к  служебному  поведению  муниципальных

служащих и урегулированию конфликта интересов.

8.  Непредставление  муниципальными  служащими,  замещающими

должности  муниципальной  службы,  включенные  в  перечень,  сведений  о

доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного

характера,  либо  представление  заведомо  недостоверных  или  неполных

сведений  является  правонарушением,  влекущим  увольнение  их  с

муниципальной службы.

Непредставление  гражданином  при  поступлении  на  муниципальную

службу представителю нанимателя сведений о своих доходах, об имуществе

и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об

имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  своих  супруги

(супруга)  и  несовершеннолетних  детей,  либо  представление  заведомо

недостоверных  или  неполных сведений  является  основанием для  отказа  в

приеме указанного гражданина на муниципальную службу.

9. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об

имуществе  и обязательствах  имущественного характера,  представленных в

соответствии  с  настоящим  Положением  гражданином  и  муниципальным

служащим, осуществляется в соответствии с законодательством Российской

Федерации.

10.  Сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах

имущественного  характера,  а  также  сведения  о  доходах,  расходах,  об

имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и

несовершеннолетних детей, представляемые гражданами, претендующими на

замещение  должностей  муниципальной  службы,  сведения  о  доходах,

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также

сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах

имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
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представляемые  муниципальными  служащими,  относятся  к  информации

ограниченного доступа.

Сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах

имущественного характера, представляемые гражданами, претендующими на

замещение  должностей  муниципальной  службы,  и  отнесенные  в

соответствии  с  федеральным  законом  к  сведениям,  составляющим

государственную  тайну,  подлежат  защите  в  соответствии  с

законодательством Российской Федерации о государственной тайне.

11.  Муниципальные  служащие,  в  должностные  обязанности  которых

входит  работа  со  сведениями  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и

обязательствах имущественного характера, виновные в их разглашении или

использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской

Федерации,  несут  ответственность  в  соответствии  с  законодательством

Российской Федерации.

12.  Сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах

имущественного  характера,  представленные  в  соответствии  с  настоящим

Положением гражданином претендующим на должность, предусмотренную

перечнем, а также представляемые муниципальным служащим ежегодно, и

информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений

приобщаются к личному делу муниципального служащего.

В  случае,  если  гражданин,  претендующий  на  должность,

предусмотренную  перечнем,  представивший  представителю  нанимателя

справки  о  своих  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах

имущественного  характера,  а  также  справки  о  доходах,  расходах,  об

имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  своих  супруги

(супруга)  и  несовершеннолетних  детей,  не  был  назначен  на  должность

муниципальной службы, такие справки возвращаются указанному лицу по

его письменному заявлению вместе с другими документами.

13.  Сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
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имущественного  характера,  представленные  муниципальными  служащими,

размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на

официальном  Интернет-сайте  муниципального  образования  Омутнинский

муниципальный  район  Кировской  области  и  (или)  предоставляются  для

опубликования средствам массовой информации в соответствии с Порядком

размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного  характера  лиц,  замещающих  муниципальные  должности,

муниципальных служащих  и  членов  их  семей на  официальном Интернет-

сайте  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской  области  и  (или)  предоставления  этих  сведений  средствам

массовой информации для опубликования.

_________
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Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН
решением Омутнинской 
районной Думы
от 24.05.2017 № 34 

ПОРЯДОК 
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера отдельных категорий
лиц и членов их семей на официальном Интернет-сайте 

муниципального образования Омутнинский муниципальный район
Кировской области и (или) предоставления этих сведений средствам

массовой информации для опубликования

1. Настоящим Порядком размещения сведений о доходах, расходах, об
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  лиц,  замещающих
муниципальные должности, муниципальных служащих и членов их семей на
официальном  Интернет-сайте  муниципального  образования  Омутнинский
муниципальный  район  Кировской  области  и  (или)  предоставления  этих
сведений  средствам  массовой  информации  для  опубликования  (далее  –
Порядок)  устанавливаются  обязанности  консультанта  по  муниципальной
службе  и  кадрам  администрации  Омутнинского  района  по  размещению
сведений  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера  лиц,  замещающих  муниципальные  должности,
муниципальных служащих, их супругов и несовершеннолетних детей (далее
-  сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера)  на  официальном  Интернет-сайте
муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район
Кировской области (далее – официальный сайт), а также по предоставлению
этих сведений средствам массовой информации для опубликования в связи с
их запросами.

2.  На  официальном  сайте  размещаются  и  (или)  средствам  массовой
информации  предоставляются  для  опубликования  следующие  сведения  о
доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного
характера  муниципальных  служащих,  лиц,  замещающих  муниципальные
должности, замещение которых влечет за собой размещение таких сведений,
а  также  сведений  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера  их  супруг  (супругов)  и  несовершеннолетних
детей:

а)  перечень  объектов  недвижимого  имущества,  принадлежащих
служащему (работнику), его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям
на  праве  собственности  или  находящихся  в  их  пользовании,  с  указанием
вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов;
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б)  перечень  транспортных  средств  с  указанием  вида  и  марки,
принадлежащих на праве собственности служащему (работнику), его супруге
(супругу) и несовершеннолетним детям;

в)  декларированный  годовой  доход  служащего  (работника),  его
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

г)  сведения  об  источниках  получения  средств,  за  счет  которых
совершены  сделки  по  приобретению  земельного  участка,  иного  объекта
недвижимого  имущества,  транспортного  средства,  ценных  бумаг,  долей
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если общая
сумма таких сделок превышает общий доход служащего (работника) и его
супруги  (супруга)  за  три  последних  года,  предшествующих  отчетному
периоду.

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам
массовой информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  запрещается
указывать:

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего порядка) о
доходах  служащего  (работника),  его  супруги  (супруга)  и
несовершеннолетних  детей,  об  имуществе,  принадлежащем  на  праве
собственности  названным лицам,  и  об  их  обязательствах  имущественного
характера;

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи
служащего (работника);

в)  данные,  позволяющие  определить  место  жительства,  почтовый
адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации служащего
(работника), его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;

г)  данные,  позволяющие  определить  местонахождение  объектов
недвижимого  имущества,  принадлежащих  служащему  (работнику),  его
супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или
находящихся в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся
конфиденциальной.

4.  Сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера,  указанные  в  пункте  2 настоящего  Порядка,
находятся на официальном сайте не менее чем в течение одного месяца с
даты размещения сведений и ежегодно размещаются в течение 14 рабочих
дней со дня истечения срока, установленного для их подачи.

5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте
2 настоящего  порядка  обеспечивается  консультантом  по  муниципальной
службе и кадрам администрации Омутнинского района.

6.  Консультант  по  муниципальной  службе  и  кадрам  администрации
Омутнинского района:

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от средства

11

consultantplus://offline/ref=7B66800F95B4A18418BFB244632F3CAB0B2BB10F7FE83A9EE36C4CE787FD54A9E040FE170B7973o6u7C
consultantplus://offline/ref=4424820592AAAF9D8B69C3B833B18D18FE9F8AEFAB7F48BD2E04F3DA826E363A2A22D50BC0AFFE39nCBAO
consultantplus://offline/ref=4424820592AAAF9D8B69C3B833B18D18F69481E0A87015B7265DFFD88561692D2D6BD90AC0AFFEn3BBO


массовой информации сообщает о нем служащему (работнику), в отношении
которого поступил запрос;

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от средства
массовой  информации  обеспечивает  предоставление  ему  сведений,
указанных в пункте 2 настоящего порядка, в том случае, если запрашиваемые
сведения отсутствуют на официальном сайте.

7.  Консультант  по  муниципальной  службе  и  кадрам  администрации
Омутнинского  района,  обеспечивающий  размещение  сведений  о  доходах,
расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  на
официальном сайте и их представление средствам массовой информации для
опубликования,  несет  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации ответственность за несоблюдение настоящего порядка, а также за
разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся
конфиденциальными.

__________
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Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН
решением 
Омутнинской районной Думы
от 24.05.2017 № 34 

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей, осуществление полномочий по которым 
влечет за собой обязанность представлять сведения 

о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера

1. Лица, замещающие муниципальные должности:
глава Омутнинского района;
депутат Омутнинской районной Думы.

2. Высшая должность муниципальной службы:
первый заместитель главы администрации;
заместитель главы администрации;
управляющий делами;
председатель Контрольно-счетной комиссии.

3. Главная должность муниципальной службы:
начальник управления;
заместитель начальника управления;
заведующий отделом;
заместитель заведующего отделом.

4. Ведущая должность муниципальной службы:
заведующий сектором;
консультант.

5. Старшая должность муниципальной службы:
главный специалист Контрольно-счетной комиссии.
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