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ДУМА ОПАРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 
21.12.2021 № 07/20 

   пгт Опарино  

 
Об утверждении  Перечня  должностей муниципальной службы,  

при назначении на которые граждане и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны ежегодно представлять представителю 

нанимателя 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 Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ                             

«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007                       

№ 25 - ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,  Указом 

Президента РФ от 18.05.2009 № 559 «О представлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей федеральной государственной 

службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера»,  Законом 

Кировской области от 08.10.2007 № 171-ЗО «О муниципальной службе в 

Кировской области» Дума  Опаринского муниципального округа РЕШИЛА: 

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы, при 

назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 

служащие обязаны 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. Прилагается. 
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2. Установить, что гражданин, претендующий на замещение должности 

муниципальной службы, а также замещающий должность муниципальной 

службы, включенную в Перечень и замещение которой связано с 

коррупционными рисками, обязан представлять представителю нанимателя 

(работодателю) сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей в порядке, установленном федеральными законами и нормативно-

правовыми актами Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

Кировской области. 

3. Признать утратившими силу: 

 3.1. Постановление администрации Опаринского района от 01.04.2020                   

№ 109 «Об утверждении  Положения о представлении сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».                                     

 3.2. Постановление администрации Альмежского сельского поселения                 

от 01.04.2020 № 33 «Об утверждении  Положения о представлении сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей». 

 3.3. Постановление администрации Вазюкского сельского поселения                    

от 29.02.2016 г № 16 «Об утверждении Положения о представлении сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей». 

3.4. Постановление администрации Заринского сельского поселения                    

от 30.09.2014 № 79 «Об утверждении  Положения о представлении сведений о 

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

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей».  

3.5. Постановление администрации Заринского сельского поселения                      

от 30.01.2018 № 17 «О внесении изменений в Положение о предоставлении 

гражданами сведений о доходах,  расходах,  об имуществе и обязательствах 

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

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей». 

3.6. Постановление администрации Заринского сельского поселения от 

09.04.2021 № 39 «О внесении изменений и дополнений в постановление 

администрации Заринского сельского поселения от 30.09.2014 № 79                          

«Об утверждении Положения о представлении сведений о доходах, 

асходах,обимуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей». 

3.7. Постановление администрации Маромицкого сельского поселения                 

от 25.12.2015 № 116 «Об утверждении  Положения о представлении сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей». 

3.8. Постановление администрации Маромицкого сельского поселения               

от 29.12.2017 №115 «О внесении изменений в Положение о предоставлении 

гражданами сведений о доходах,  расходах,  об имуществе и обязательствах 

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

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей». 

3.9. Постановление администрации Опаринского городского поселения              

от 09.01.2018 № 01 «Об утверждении перечня должностей муниципальной 

службы в администрации Опаринского городского поселения, при назначении 
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на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 

администрации Опаринского городского поселения обязаны 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». 

3.10.    Постановление администрации Опаринского городского поселения 

от 25.02.2021 № 30 «О внесении изменений в постановление администрации 

Опаринского городского поселения от 09.01.2018 № 01 «Об утверждении 

перечня должностей муниципальной службы в администрации Опаринского 

городского поселения, при назначении на которые граждане и при замещении 

которых муниципальные служащие администрации Опаринского городского 

поселения обязаны 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». 

3.11. Постановление администрации Речного сельского поселения                          

от 03.10.2014 № 51  «Об  утверждении   Положения  о  представлении  сведений  

о 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». 

3.12.    Постановление администрации Стрельского сельского поселения                 

от 17.03.2019 № 17 «Об утверждении перечня должностей муниципальной 

службы в администрации Стрельского сельского поселения, при назначении  на 

которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 

администрации Стрельского сельского поселения обязаны 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». 
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4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022. 

 
Председатель Думы 

Опаринского муниципального округа       С.А. Жолобова 

 
Глава Опаринского муниципального округа     А.Д. Макаров 

_____________________________________________________ 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

решением 

Думы Опаринского  

муниципального округа 

от  21.12.2021  № 07/20 

  
ПЕРЕЧЕНЬ 

 должностей муниципальной службы, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 

ежегодно представлять представителю нанимателя 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 
 

Должности муниципальной службы 
 

Должности муниципальной службы,  согласно Реестру должностей 

муниципальной службы в Кировской области, утвержденному Законом 

Кировской области «О муниципальной службе в Кировской области» от 

08.10.2007 № 171-ЗО,  относящиеся к высшей, главной, ведущей  должностям 

муниципальной службы, а так же отдельные категории должностей:  

главный специалист по муниципальным закупкам. 

 

_______________ 
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