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 ДУМА ОПАРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА                                                                                      

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 
29.03.2022 № 10/10 

пгт Опарино 

 
О порядке размещения сведений о доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих муниципальные должности муниципального образования  

Опаринский муниципальный округ Кировской области, должности 

муниципальной службы органов местного самоуправления 

муниципального образования  Опаринский муниципальный округ 

Кировской области, руководителей муниципальных учреждений 

муниципального образования  Опаринский муниципальный округ 

Кировской области и членов их семей на официальном сайте 

муниципального образования Опаринский муниципальный округ Кировской 

области и представления этих сведений общероссийским средствам 

массовой информации для опубликования 

 
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»,  руководствуясь Указом Президента 

Российской Федерации от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия 

коррупции», Указом Губернатора Кировской области от 14.03.2017 № 48 «О 

Порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

государственные должности Кировской области, должности государственной 

гражданской службы Кировской области, должности руководителей 

кировских областных государственных учреждений, и членов их семей на 

официальных сайтах органов государственной власти Кировской области и 

представления этих сведений общероссийским средствам массовой 

информации для опубликования», Законом Кировской области от 03.08.2017 

№ 94-ЗО «О порядке предоставления гражданами, претендующими на 

замещение муниципальной должности, должности главы местной 
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администрации по контракту, и лицами, замещающими указанные должности, 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и проверки их достоверности и полноты»,  статьёй 

27  Устава муниципального образования Опаринский  муниципальный округ 

Кировской области Дума Опаринского муниципального округа РЕШИЛА: 

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

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности муниципального образования Опаринский 

муниципальный округ Кировской области, должности муниципальной 

службы органов местного самоуправления муниципального образования 

Опаринский муниципальный округ Кировской области, руководителей 

муниципальных учреждений муниципального образования Опаринский 

муниципальный округ Кировской области и членов их семей на официальном 

сайте муниципального образования Опаринский муниципальный округ Кировской 

области и представления этих сведений общероссийским средствам массовой 

информации для опубликования согласно приложению. 

2.  Признать утратившими силу:   

1)   решение Опаринской районной Думы пятого созыва от 25.04.2017      

№ 08/03 «О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности Опаринского района на постоянной основе, 

должности муниципальной службы органов местного самоуправления 

Опаринского района, руководителей муниципальных учреждений 

Опаринского района и членов их семей на официальном сайте Опаринского 

района и представления этих сведений общероссийским средствам массовой 

информации для опубликования»; 

2)   решение Опаринской районной Думы пятого созыва от 30.05.2017       

№ 09/10 «О внесении изменений в решение Опаринской районной Думы          

от  25.04.2017 № 08/03»; 

3)   решение Опаринской районной Думы пятого созыва от  26.12. 2017     

№ 16/11   «О внесении изменений и  дополнений в Порядок размещения 
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сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности 

Опаринского района, должности муниципальной службы органов местного 

самоуправления Опаринского района, руководителей муниципальных 

учреждений Опаринского района и членов их семей на официальном сайте 

Опаринского района и представления этих сведений общероссийским 

средствам массовой информации для опубликования, утвержденный 

решением Опаринской районной Думы от 25.04.2017 № 08/03»;     

4)   решение  Альмежской сельской Думы третьего созыва от 26.04.2017  

№ 48/02 «О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности Альмежского сельского поселения на постоянной 

основе, должности муниципальной службы органов местного самоуправления 

Альмежского сельского поселения, руководителей муниципальных 

учреждений Альмежского сельского поселения и членов их семей на 

официальном сайте Опаринского района и представления этих сведений 

общероссийским средствам массовой информации для опубликования»; 

5) решение Вазюкской сельской Думы третьего созыва от 28.04.2017        

№ 43/03 «Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности Вазюкского сельского поселения Опаринского 

района, Кировской области, должности муниципальной службы органов 

местного самоуправления Вазюкского сельского поселения Опаринского 

района, Кировской области, руководителей муниципальных учреждений 

Вазюкского сельского поселения  и членов их семей на официальном сайте 

Опаринского района и представления этих сведений общероссийским 

средствам массовой информации для опубликования»;   

6)  Решение Вазюкской сельской Думы четвертого созыва от 28.12.2017    

№ 04/08 «О внесении изменений и  дополнений в Порядок размещения 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности 
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Вазюкского сельского поселения Опаринского района, Кировской области, 

должности муниципальной службы органов местного самоуправления 

Вазюкского сельского поселения Опаринского района, Кировской области, 

руководителей муниципальных учреждений Вазюкского сельского поселения  

и членов их семей на официальном сайте Опаринского района и 

представления этих сведений общероссийским средствам массовой 

информации для опубликования, утвержденный решением Вазюкской 

сельской Думы от 28.04.2017 № 43/03»; 

7)  решение Заринской сельской Думы третьего созыва от 17.04.2017         

№  55/03   «О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности Заринского сельского поселения на постоянной 

основе, должности муниципальной службы органов местного самоуправления 

Заринского сельского поселения, руководителей муниципальных учреждений 

Заринского сельского поселения и членов их семей на официальном сайте 

Опаринского района и представления этих сведений общероссийским 

средствам массовой информации  для опубликования»; 

8)   решение  Заринской сельской Думы третьего созыва от 15.06.2017      

№ 58/04 «О внесении изменений в решение Заринской сельской  Думы 

третьего созыва  от 17.04.2017 № 55/03»; 

9)   решение  Заринской сельской Думы четвертого созыва от 21.12.2017      

№ 04/09 «О внесении изменений и  дополнений в Порядок  размещения 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности 

Заринского сельского поселения, должности муниципальной службы органов 

местного самоуправления Заринского сельского поселения, руководителей 

муниципальных учреждений Заринского сельского поселения и членов их 

семей на официальном сайте Опаринского района и представления этих 

сведений общероссийским средствам массовой информации для 

опубликования, утвержденный решением Заринской сельской Думы от 

17.04.2017  № 55/03»; 
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10)   решение Маромицкой сельской думы четвертого созыва от 

22.12.2017 № 05/06  «О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности администрации Маромицкого сельского 

поселения  на постоянной основе, должности муниципальной службы органов 

местного самоуправления администрации Маромицкого сельского поселения, 

руководителей муниципальных учреждений администрации Маромицкого 

сельского поселения и членов их семей на официальном сайте Опаринского 

района и представления этих сведений общероссийским средствам массовой 

информации для опубликования»;  

11)   решение Опаринской поселковой Думе первого созыва   от 

13.04.2017  № 08/10 «О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности Опаринского городского поселения на постоянной 

основе, должности муниципальной службы органов местного самоуправления 

Опаринского городского поселения, руководителей муниципальных 

учреждений Опаринского городского поселения и членов их семей на 

официальном сайте Опаринского района и представления этих сведений 

общероссийским средствам массовой информации для опубликования»; 

12)   решение Опаринской поселковой Думе первого созыва  от 

31.05.2017 № 10/06 «О внесении изменений в решение Опаринской 

поселковой Думы от 13.04.2017 № 08/10»; 

13)   решение Опаринской поселковой Думе первого созыва   от 

21.12.2017 № 18/13 «О внесении изменений и дополнений в Порядок 

размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности 

Опаринского городского поселения на постоянной основе, должности 

муниципальной службы органов местного самоуправления Опаринского 

городского поселения, руководителей муниципальных учреждений 

Опаринского городского поселения и членов их семей на официальном сайте 

Опаринского района и представления этих сведений общероссийским 
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средствам массовой информации для опубликования, утвержденный 

решением Опаринской поселковой Думы от 13.04.2017 № 08/10»; 

14)  решение Речной сельской Думы от 22.12.2017 № 05/08 «О порядке 

размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности 

администрации Речного сельского поселения, должности муниципальной 

службы органов местного самоуправления администрации  Речного сельского 

поселения, руководителей муниципальных учреждений администрации 

Речного сельского поселения и членов их семей на официальном сайте 

Опаринского района и представления этих сведений общероссийским 

средствам массовой информации для опубликования». 

15)  решение Стрельской сельской Думы от  24.04.2017 № 07/03 «О 

порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 

должности на постоянной основе, должности и муниципальной службы 

органов местного самоуправления, руководителей муниципальных 

учреждений Стрельского сельского поселения и членов их семей на 

официальном сайте Опаринского района и представления этих сведений 

общероссийским средствам массовой информации для опубликования»; 

16)  решение Стрельской сельской Думы от 09.06.2017 № 08/03 «О 

внесении изменений в решение Стрельской сельской Думы от 24.04.2017 

№07/03»;     

17) решение Стрельской сельской Думы от 25.12.2017 №15/06 «О 

внесении изменений и дополнений в Порядке размещения сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

лиц, замещающих муниципальные должности муниципальной службы 

органов местного самоуправления, руководителей муниципальных 

учреждений Стрельского сельского поселения и членов их семей на 

официальном сайте Опаринского района и представления этих сведений 

общероссийским средствам массовой информации для опубликования, 

утвержденным решением Стрельской сельской Думы от 24.04.2017 № 07/03».    
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3. Настоящее решение вступает в силу в соответствие с действующим 

законодательством. 

 

Председатель Думы  

Опаринского муниципального округа                                        С.А. Жолобова 

         

 

Глава Опаринского муниципального округа                                 А.Д. Макаров 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

C:\Users\Admin\Downloads\О порядке размещения сведений о доходах и расходах.doc 

 

                                     Приложение  

 

                                                                УТВЕРЖДЕНО  

                                                                 решением Думы Опаринского 

                                                      муниципального округа  

                                                   от 29.03.2022 № 10/10 

 
ПОРЯДОК 

размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности муниципального образования Опаринский 

муниципальный округ Кировской области, должности муниципальной 

службы органов местного самоуправления муниципального образования 

Опаринский муниципальный округ Кировской области, руководителей 

муниципальных учреждений муниципального образования Опаринский 

муниципальный округ Кировской области и членов их семей на 

официальном сайте и представления этих сведений общероссийским 

средствам массовой информации для опубликования 

 

1. Настоящим Порядком устанавливаются обязанности сектора кадровой 

работы отдела юридической и кадровой работы администрации Опаринского  

муниципального округа, руководителей отраслевых органов администрации 

Опаринского  муниципального округа по размещению сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих муниципальные должности муниципального образования 

Опаринский муниципальный округ Кировской области, должности 

муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального 

образования Опаринский муниципальный округ Кировской области, 

руководителей муниципальных учреждений муниципального образования 

Опаринский муниципальный округ Кировской области, их супругов и 

несовершеннолетних детей в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте муниципального образования Опаринский 

муниципальный округ Кировской области и представлению этих сведений 

общероссийским средствам массовой информации для опубликования в связи 

с их запросами, если федеральными законами не установлен иной порядок 

размещения указанных сведений и (или) их представления общероссийским 
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средствам массовой информации для опубликования. 

2. Лица, замещающие муниципальные должности муниципального 

образования Опаринский муниципальный округ Кировской области (далее - 

служащие (работники)), в срок не позднее  01 апреля года, следующего за 

отчетным, представляют в сектор кадровой работы отдела юридической и 

кадровой работы администрации Опаринского  муниципального округа  по 

форме, согласно приложению к Порядку   сведения, предусмотренные 

пунктом 3 настоящего Порядка, в целях их размещения на официальном сайте 

муниципального образования Опаринский муниципальный округ Кировской 

области и (или) представления средствам массовой информации для 

опубликования. 

3. На официальном сайте муниципального образования Опаринский 

муниципальный округ Кировской области размещаются и общероссийским 

средствам массовой информации представляются для опубликования,  

следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера служащих (работников), замещающих должности, 

замещение которых влечет за собой размещение таких сведений, а также 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей: 

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; 

перечень транспортных средств с указанием вида и марки, 

принадлежащих на праве собственности служащему (работнику), его супруге 

(супругу) и несовершеннолетним детям; 

декларированный годовой доход служащего (работника), его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей; 

сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены 

сделки по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев в 
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уставных (складочных) капиталах организаций, цифровых финансовых 

активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок (сумма такой 

сделки) превышает общий доход служащего (работника) и его супруги 

(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду. 

4. В размещаемых на официальном сайте муниципального образования 

Опаринский муниципальный округ Кировской области и представляемых 

общероссийским средствам массовой информации для опубликования 

сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера запрещается указывать: 

иные сведения (кроме указанных в пункте 3 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; 

персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи 

служащего (работника); 

данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, 

телефон и иные индивидуальные средства коммуникации служащего 

(работника), его супруги (супруга), детей и иных членов семьи; 

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; 

информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 

конфиденциальной. 

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

имущественного характера, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, за весь 

период замещения служащим (работником) должностей, замещение которых 

влечет за собой размещение его сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей находятся на официальном 
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сайте муниципального образования Опаринский муниципальный округ 

Кировской области и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня 

истечения срока, установленного для их подачи. 

6. Сектор кадровой работы отдела юридической и кадровой работы 

администрации Опаринского  муниципального округа,  руководители 

отраслевых органов администрации Опаринского  муниципального округа: 

в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от 

общероссийского средства массовой информации сообщают о нем служащему 

(работнику), в отношении которого поступил запрос; 

в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от 

общероссийского средства массовой информации обеспечивают 

представление ему сведений, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, в том 

случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте. 

7.  Сектор кадровой работы отдела юридической и кадровой работы 

администрации Опаринского  муниципального округа, руководители 

отраслевых органов администрации Опаринского муниципального округа, 

обеспечивающие размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера на официальных сайтах и их 

представление общероссийским средствам массовой информации для 

опубликования, несут 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  

                                                                                                                                             
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную 

должность муниципального образования Опаринский муниципальный округ Кировской области, и членов  

его семьи за период с 01 января по 31 декабря 20__ года, размещаемые на официальном сайте муниципального 

образования  Опаринский муниципальный округ Кировской области и (или) представляемые общероссийским 

средствам массовой информации  для опубликования 
 

Фамилия, имя,  

отчество 

должность  лица, 

чьи сведения 

размещаются,  

Декларирован-  

ный годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка по 

приобретению 

земельного 

участка, 

другого 

объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, 

ценных бумаг, 

акций и др. 
(вид имущества, 

источник 

получения 
средств) 

Объекты  недвижимого имущества, 

принадлежащие на праве собственности 

Транспортные 

средства  

(вид, марка) 

Объекты  недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо

жения 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположе

ния 

Фамилия, имя 

отчество, 

должность  

 

         

супруг (а)          

несовершеннолет

ний ребенок 

         

 

«_____» ___________ 20__ года                                                               _________________/________________/                                                                                                                                         

                                                                                                                       подпись                            расшифровка 
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