
СЛУДСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА 
ВЯТСКОПОЛЯНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

А , о&_ josS ' № £&______________
с. Слудка

О внесении изменений в Положение о порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатов на должность главы муниципального 

образования Слудского сельское поселение Вятскополянского района 
Кировской области

В соответствии с Законом Кировской области от 03.08.2017 № 94 -  30  
«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», со статьей 22 Устава муниципального 
образования Слудское сельского поселение Вятскополянского района 
Кировской области, Слудская сельская Дума РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в Положение о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатов на должность главы муниципального 
образования Слудское сельское поселение Вятскополянского района Кировской 
области, утвержденное решением Слудской сельской Думы от 21.06.2017 № 
22, изложив подпункты 4.1.7. - 4.1.9. пункта 4.1. раздела 4 «Порядок 
предоставления и перечень документов для участия в конкурсе» в следующей 
редакции:

«4.1.7. сведения о своих доходах, полученных от всех источников 
(включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной 
должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за предшествующий календарный 
год, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве 
собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, и о своих обязательствах 
имущественного характера по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу опубликования решения о проведении конкурса, по 
форме справки, утвержденной Указом Президентом Российской Федерации от 
23.06.2014 № 460;

4.1.8. сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, 
пособия, иные выплаты) за предшествующий календарный год, а также



сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, о вкладах 
в банках, ценных бумагах, и об их обязательствах имущественного характера 
по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи 
гражданином документов для участия в конкурсе, по форме справки, 
утвержденной Указом Президентом Российской Федерации от 23.06.2014 №

4.1.9. сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга и 
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки 
превышает общий доход кандидата и его супруга (супруги) за три последних 
года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения 
средств, за счет которых совершена сделка, по форме справки, утвержденной 
Указом Президентом Российской Федерации от 23.06.2014 № 460;».

2. Администрации Слудского сельского поселения Вятскополянского 
района Кировской области опубликовать настоящее решение в 
информационном бюллетене и разместить на сайте муниципального 
образования Вятскополянский муниципальный район.

460;


