
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

24.04.2019                                                                                                         № 23
г. Омутнинск

О внесении изменений
в решение Омутнинской районной Думы

от 24.05.2017 № 34

В соответствии с 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», руководствуясь Уставом

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области, Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о представлении гражданами, претендующими

на  замещение  должностей  муниципальной  службы,  и  муниципальными

служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного  характера  (далее  -  Положение),  утвержденное  решением

Омутнинской районной Думы от 24.05.2017 № 34 «О мерах по реализации

отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»

изменения, изложив пункт 3 Положения в следующей редакции:

«3.  Граждане  при  поступлении  на  муниципальную  службу,

муниципальные  служащие  предоставляют  сведения  о  своих  доходах,

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также

сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
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имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних

детей по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки.

Муниципальные служащие представляют сведения, указанные в абзаце

1 пункта 3, ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.

Лица, претендующие на замещение муниципальной должности, главы

Омутнинского  района  и  лица,  замещающие  указанные  должности,

предоставляют  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  порядке,  определенном

Законом  Кировской  области  от  03.08.2017  №  94-ЗО  «О  порядке

представления 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».».

2. Обнародовать  настоящее  решение  на  информационном  стенде  и

разместить  на  официальном  Интернет-сайте  муниципального  образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области.

3.  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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