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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

решением Кирово-Чепецкой  

районной Думы 

Кировской области 

от  15.11.2017 № 14/108 

Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и  

обязательствах имущественного характера, предоставляемых лицами,  

замещающими муниципальные должности, должность главы  

муниципального образования Кирово-Чепецкий муниципальный район 

Кировской области на официальном сайте муниципального образования 

Кирово-Чепецкий муниципальный район Кировской область в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» и  

предоставления этих сведений средствам массовой информации для  

опубликования 

1. Настоящим Порядком размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых  

лицами, замещающими муниципальные должности, должность главы  

муниципального образования Кирово-Чепецкий муниципальный район  

Кировской области на официальном сайте муниципального  

образования Кирово-Чепецкий муниципальный район Кировской область в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления 

этих сведений средствам массовой информации для опубликования  

(далее - Порядок) устанавливаются правила размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц,  

замещающих муниципальные должности, должность главы муниципального 

образования Кирово-Чепецкий муниципальный район Кировской области   

(далее-глава района), их супругов и несовершеннолетних детей на официаль-

ном сайте муниципального образования Кирово-Чепецкий муниципальный 

район Кировской области в информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет» (далее - официальный сайт) и предоставлению этих сведений 

средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами. 
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2. Копии сведений, представляемых лицами, замещающими  

муниципальные должности, должность главы муниципального образования 

Кирово-Чепецкий муниципальный район Кировской области, их супругов и 

несовершеннолетних детей, в соответствии с 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»  

(далее – закон Кировской области № 94-ЗО), предоставляются в                     

организационно-кадровое управление администрации муниципального  

образования Кирово-Чепецкого района (далее - администрации                     

Кирово-Чепецкого района) в целях размещения на официальном сайте  

одновременно с подачей сведений в орган, предусмотренный законом  

Кировской области № 94-ЗО. 

3. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, предусмотренных 

пунктом 2 настоящего Порядка, обеспечивается организационно-кадровым 

управлением администрации Кирово-Чепецкого района. 

Организационно-кадровое управление в течение 14 дней с момента  

поступления сведений, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка,  

размещает их на официальном сайте  

4. Организационно-кадровое управление администрации  

Кирово-Чепецкого района: 

4.1. В течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от  

средства массовой информации сообщает о нем лицу, замещающему  

муниципальную должность, должность главы муниципального образования 

Кирово-Чепецкий муниципальный район Кировской области, в отношении ко-

торого поступил запрос. 

4.2. В течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от  
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средства массовой информации обеспечивает предоставление ему сведений, 

предусмотренных законом Кировской области № 94-ЗО, в том случае, если  

запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте. 

5. Муниципальные служащие организационно-кадрового управления 

администрации Кирово-Чепецкого района, обеспечивающие размещение  

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах  

имущественного характера на официальном сайте и их представление  

средствам массовой информации для опубликования, несут в соответствии с 

действующим законодательством ответственность за несоблюдение  

настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к  

государственной тайне или являющихся конфиденциальными. 

 

 

 

 

 

 
 


