
МУРАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 
МУРАШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

27.03.2013          №26/11 

г. Мураши 

 

 

 

О внесении изменений в решение районной Думы 

от 23.01.2008 № 24/4«Об утверждении Положения о 

муниципальной службе в муниципальном образовании 

Мурашинский муниципальный район Кировской области» 

 

 

В связи с принятием Федерального закона от 03.12.2012 N 231-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам", на основании Федерального закона 

от 02.03.2007 N 25-ФЗ (редакции от 03.12.2012) "О муниципальной службе в Российской 

Федерации", Закона Кировской области от 8 октября 2007 года N 171-ЗО (в редакции от 

21.02.2013) "О муниципальной службе в Кировской области" и протеста прокуратуры от 

18.03.2013 года, Мурашинская районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о муниципальной службе в муниципальном образовании 

Мурашинский муниципальный район Кировской области, утвержденное решением 

районной Думы  от 23.01.2008 №24/4 следующие изменения: 

1.1. Наименование статьи 15 изложить в редакции: 

"Статья 15. Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера"; 

1.2. в части 1 статьи 15 слово "ежегодно" исключить, после слов "представляются в 

порядке" дополнить словом ", сроки"; 

1.3. дополнить статью 15 частью 1.1 следующего содержания: 

"1.1. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, 

включенную в соответствующий перечень, обязан представлять сведения о своих 

расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в 

порядке и по форме, которые установлены для представления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственными 

гражданскими служащими субъектов Российской Федерации."; 

1.4. дополнить статью 15 частью 1.2 следующего содержания: 

"1.2. Контроль за соответствием расходов муниципального служащего, его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей их доходам осуществляется в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" и Федеральным законом "О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", 

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами."; 

1.5. часть 2 статьи 15 после слова "доходах," дополнить словом "расходах,"; 

1.6. часть 3 статьи 15после слова "доходах," дополнить словом "расходах,"; 

1.7. часть 4 статьи 15 изложить в следующей редакции: 
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"4. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера муниципальных служащих или в 

использовании этих сведений в целях, не предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации."; 

1.8. часть 5 статьи 15 после слова "доходах," дополнить словом "расходах,"; 

1.9. часть 6 статьи 15 после слов "соответствующий перечень," дополнить словами 

"достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых". 

1.10. в  части  2¹ статьи 26 после слов "нуждающимся в улучшении жилищных 

условий," дополнить словами "уставом муниципального образования", слова 

"устанавливаемых уставом муниципального образования" заменить словами 

"устанавливаемых решением представительного органа муниципального образования"; 

1.11. часть 3 статьи 26 изложить в следующей редакции: 

"3. Уставом муниципального образования Мурашинский муниципальный район 

Кировской области может быть предусмотрено страхование муниципальных служащих на 

случай смерти, несчастных случаев и болезней в связи с исполнением ими должностных 

обязанностей, а также иные дополнительные гарантии.". 

2. Опубликовать данное решение в Муниципальном вестнике. 
 

 

Глава района       В.А. Кухутяк 
________________________________________________________________________ 
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