
 
 

ГЛАВА МУРАШИНСКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

  

 26.10.2015  № 16 

г. Мураши  

О внесении изменений в Положение о порядке представления 

гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы, и муниципальными служащими 

сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

В соответствии с Указом Губернатора Кировской области от 

26.03.2015 № 65 «О внесении изменений в некоторые указы Губернатора 

Кировской области», Указом Губернатора Кировской области от 

13.08.2015 № 184 «О внесении изменений в Указ Губернатора Кировской 

области от 18.08.2009 № 68», Уставом муниципального образования 

Мурашинский муниципальный район Кировской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В Положение о порядке представления гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и 

муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера (далее – Положение), 

утвержденное постановлением главы Мурашинского района от 08.12.2014 

№ 18 (с изменениями, внесенными постановлением от 10.08.2015 № 14), 

внести следующие изменения: 

1.1. В пункте 2 Положения слова «муниципального служащего, 

замещающего должность муниципальной службы» заменить словами 



«муниципального служащего, замещавшего по состоянию на 31 декабря 

отчетного года должность муниципальной службы». 

1.2. В пункте 4 Положения слова «Гражданин при назначении на 

должность муниципальной службы» заменить словами «Гражданин при 

поступлении на муниципальную службу». 

1.3. В пункте 9 Положения после слов «претендующий на 

замещение должности муниципальной службы, включенной в перечень» 

дополнить словами «(далее – кандидат на должность)». 

1.4. Пункт 10 Положения изложить в новой редакции следующего 

содержания: 

«10. В случае если гражданин, кандидат на должность, включенную 

в перечень, обнаружили, что в представленных ими сведениях, указанных 

в пункте 4 настоящего Положения, не отражены или не полностью 

отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе 

представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня 

представления таких сведений. 

В случае если муниципальный служащий обнаружил, что в 

представленных им сведениях, указанных в пункте 7 настоящего 

Положения, не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения 

либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения в 

течение одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 7 

настоящего Положения. 

Непредставление муниципальным служащим по объективным 

причинам сведений, указанных в пункте 7 настоящего Положения, а также 

уточненных сведений, указанных в настоящем пункте, данный факт 

подлежит рассмотрению на комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.». 

1.5. Пункт 13 Положения исключить. 

2. Опубликовать постановление в Муниципальном вестнике, на 

сайте Мурашинского района. 



3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 
Глава  

Мурашинского района  В.А. Кухутяк 

________________________________________________________________ 


