
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЧЕРНОХОЛУНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.11.2017                                                                                                  № 101
пос. Черная Холуница

О внесении изменений в Постановление администрации

Чернохолуницкого сельского поселения от 04.05.2012 № 26

В  соответствии  с  Федеральным законом  от  03.04.2017  № 64-ФЗ «О
внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации в целях совершенствования государственной политики в области
противодействия коррупции», Закона Кировской области от 03.08.2017 № 94-
ЗО «О порядке предоставления гражданами, претендующими на замещение
муниципальной  должности,  должности  главы  местной  администрации  по
контракту,  и  лицами,  замещающими  указанные  должности,  сведений  о
доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного
характера  и  проверки  их  достоверности  и  полноты»,  в  целях  приведения
нормативного  правового  акта  в  соответствие  действующему
законодательству,  администрация  муниципального  образования
Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района  Кировской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования

Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района  Кировской

области от 04.05.2012 № 26 «О порядке размещения сведений о доходах, об

имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  лиц,  замещавших

муниципальные должности, муниципальных служащих и членов их семей на

сайте  муниципального  образования  и  предоставления  этих  сведений

местным средствам массовой информации для опубликования» следующие

изменения:



1.1. Пункт 2 Постановления изложить в следующей редакции:

«Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на

специалиста  1  категории  администрации  Чернохолуницкого  сельского

поселения Ширшову И.С.».

1.2. Дополнить Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе

и  обязательствах  имущественного  характера  лиц,  замещавших

муниципальные должности, муниципальных служащих и членов их семей на

сайте  муниципального  образования  и  предоставления  этих  сведений

местным  средствам  массовой  информации  для  опубликования  пунктом  8

следующего содержания:

«8.  Копии  сведений,  представляемых  лицами,  замещающими

муниципальные должности, в соответствии с Законом Кировской области от

03.08.2017 № 94-ЗО О порядке предоставления гражданами, претендующими

на  замещение  муниципальной  должности,  должности  главы  местной

администрации  по  контракту,  и  лицами,  замещающими  указанные

должности,  сведений о доходах,  расходах,  об имуществе  и обязательствах

имущественного  характера  и  проверки  их  достоверности  и  полноты»,

предоставляются  лицами,  замещающими  муниципальные  должности  в

администрацию  Чернохолуницкого  сельского  поселения  Омутнинского

района  Кировской  области  в  целях  размещения  на  официальный  сайт

Омутнинского  района  в  сети  «Интернет»:  http://omutninsky.ru/ и

представления средствам массовой информации для опубликования».

3.  Обнародовать  настоящее  постановление   путем  размещения

информации на стендах в общественных местах и разместить на Интернет-

сайте  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области.

4. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального

обнародования.

Глава администрации

http://omutninsky.ru/


Чернохолуницкого сельского поселения                                  Ю.А.Шитов

 


