
 
 

ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Совет Ключевского сельского поселения  

 

РЕШЕНИЕ  
 

от  22.03.2019 г. № 6 

 

О внесении изменений в решение Совета от 26.10.2017 № 24 «О внесении изменений в 

решение Совета Ключевского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области от 04.03.2011 г № 7 «о регламенте Совета Ключевского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области»» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Омской 

области от 22.03.2018 № 2060-ОЗ «О предоставлении отдельными категориями лиц сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и проверке 

достоверности и полноты данных сведений», Уставом Ключевского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области, Совет Ключевского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета Ключевского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области 26.10.2017 № 24 «О внесении изменений в решение Совета Ключевского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области от 04.03.2011 г № 7 «о 

регламенте Совета Ключевского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области»» следующие изменения: 

Главу 11 «ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ГЛАВЫ КЛЮЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» изложить в следующей редакции: 

«Статья 45 Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. 

 

«45.1. Гражданин, претендующий на замещение должности главы муниципального 

образования Омской области обязан представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера. 
45.2. Гражданин, претендующий на замещение должности главы муниципального 

образования Омской области, избираемого по результатам конкурса, предоставляет сведения в 

срок, установленный представительным органом муниципального образования Омской области 

для представления документов в целях участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность 

главы муниципального образования Омской области, избираемого по результатам конкурса 

предоставляет сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

45.3. Справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера заполняется с использованием специального программного обеспечения "Справки 

БК", размещенного на официальном сайте федеральной государственной информационной 

системы в области государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", и представляется на бумажном носителе.  



 
 

45.4. Гражданин, претендующий на замещение должности главы муниципального 

образования Омской области, избираемого по результатам конкурса представляет Губернатору 

Омской области: 

1)  сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему 

месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за 

календарный год (с 1 января по 31 декабря), предшествующий году подачи гражданином 

документов для замещения указанной должности (отчетный период), а также сведения об 

имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах 

имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу 

подачи документов для замещения указанной должности (на отчетную дату); 

2) сведения о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех 

источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год (с 

1 января по 31 декабря), предшествующий году подачи гражданином документов для замещения 

указанной должности (отчетный период), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на 

праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое 

число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения 

указанной должности (на отчетную дату). 

45.5. Лицо, замещающее должность главы местной администрации ежегодно 

представляет Губернатору Омской области: 

1) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая денежное содержание, 

пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год (с 1 января по 31 декабря), 

предшествующий году представления сведений (отчетный период), а также сведения об 

имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах 

имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;  

2) сведения о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех 

источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год (с 

1 января по 31 декабря), предшествующий году представления сведений (отчетный период), а 

также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 

обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода; 

3) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в 

течение календарного года (с 1 января по 31 декабря), предшествующего году представления 

сведений (отчетного периода), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного 

лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об 

источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки. 

45.6. В случае если гражданин, претендующий на замещение должности главы 

муниципального образования Омской области, избираемого по результатам конкурса 

обнаружил, что в представленных ими сведениях о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо 

сведения либо имеются ошибки, они представляют уточненные сведения по утвержденной 

Президентом Российской Федерации форме справки о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера. 

45.7. Гражданин, претендующий на замещение должности главы муниципального 

образования Омской области, избираемого по результатам конкурса, представляет уточненные 

сведения в течение месяца со дня представления сведений, но не позднее последнего дня срока, 

установленного представительным органом муниципального образования Омской области для 

представления документов в целях участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность 

главы муниципального образования Омской области, избираемого по результатам конкурса.  



 
 

Статья 46. Рассмотрение кандидатур на должность Главы Ключевского сельского 

поселения Омского муниципального района 

 

46.1. Вопрос об избрании Главы Ключевского сельского поселения Омского 

муниципального района вносится и рассматривается в общем порядке, предусмотренном 

настоящим Регламентом для рассмотрения вопросов повестки заседания, если настоящей Главой 

не установлено иное. 

46.2. После выступления докладчика председательствующий опрашивает 

присутствующих кандидатов о согласии избираться на должность Главы Ключевского сельского 

поселения Омского муниципального района. Кандидаты, давшие согласие, включаются 

председательствующим в список для голосования. 

46.3. Кандидаты на должность Главы Ключевского сельского поселения Омского 

муниципального района, включенные в список для голосования, вправе выступить перед Советом 

со своей программой. Продолжительность выступления кандидата составляет не более 10 минут. 

Время выступления кандидата может быть продлено Советом. 

46.4. По окончании выступления кандидатов председательствующий открывает прения 

для обсуждения кандидатур. 

46.5. По окончании прений кандидат на должность Главы Ключевского сельского 

поселения Омского муниципального района, включенный в список для голосования, имеет право 

на заключительное слово. Кандидатам, выступающим с заключительным словом, предоставляется 

не более трех минут каждому. Время выступления с заключительным словом не может быть 

продлено. 

46.6. После заключительного слова кандидатов, а если кандидаты не воспользовались 

правом на заключительное слово, - по окончании прений, Совет переходит к голосованию. 

 

Статья 47. Голосование по кандидатурам на должность Главы Ключевского сельского 

поселения Омского муниципального района 

 

47.1. Глава Ключевского сельского поселения Омского муниципального района 

избирается поименным либо тайным голосованием. Вид голосования за кандидатуру Главы 

Ключевского сельского поселения Омского муниципального района избирается Советом. 

47.2. При поименном либо тайном голосовании с использованием бюллетеней 

кандидатуры вносятся в бюллетень в алфавитном порядке, последней строкой в бюллетене должна 

быть графа «Против всех кандидатов». Голосование производится в порядке, предусмотренном 

настоящим Регламентом. 

47.3. Депутат вправе проголосовать только за одного кандидата. 

47.4. Кандидат считается избранным на должность Главы Ключевского сельского 

поселения Омского муниципального района, если в результате голосования он получил более 

половины голосов от установленной численности депутатов Совета. 

 В таком случае председательствующий на заседании объявляет фамилию, имя, отчество 

лица, избранного на должность Главы Ключевского сельского поселения Омского 

муниципального района. 

47.5. Результаты голосования по вопросу избрания Главы Ключевского сельского 

поселения Омского муниципального района оформляются решением Совета, дополнительного 

голосования о принятии такого решения не требуется. 

47.6. В соответствии Уставом Ключевского сельского поселения  Омского 

муниципального района решение об избрании Главы Ключевского сельского поселения Омского 

муниципального района вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 

Решение об избрании Главы Ключевского сельского поселения Омского муниципального 

района подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не ранее чем за пятнадцать 



 
 

дней и не позднее чем за один день до дня истечения полномочий предыдущего Главы 

Ключевского сельского поселения Омского муниципального района. 

Если избрание Главы Ключевского сельского поселения Омского муниципального района 

состоялось за один день до дня истечения полномочий предыдущего Главы Ключевского 

сельского поселения Омского муниципального района либо позже, а также в случае, если 

избрание Главы Ключевского сельского поселения Омского муниципального района обусловлено 

досрочным прекращением полномочий предыдущего Главы Ключевского сельского поселения 

Омского муниципального района, то решение об избрании Главы Ключевского сельского 

поселения Омского муниципального района публикуется в течение пятнадцати дней после его 

принятия. 

 

Статья 48. Признание выборов Главы Ключевского сельского поселения Омского 

муниципального района несостоявшимися 

 

48.1. По вопросу об избрании Главы Ключевского сельского поселения Омского 

муниципального района предусмотренном статьей 11.2 настоящего Регламента повторное 

голосование не проводится. 

48.2. В случае если ни один из кандидатов не набрал требуемого числа голосов, Совет 

вправе перенести рассмотрение вопроса об избрании Главы Ключевского сельского поселения 

Омского муниципального района на другое заседание Совета либо признать выборы 

несостоявшимися и отклонить предложенные кандидатуры. 

48.3. О признании выборов несостоявшимися и отклонении предложенных кандидатур 

Совет принимает решение.» 

 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ключевской муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте Ключевского сельского поселения 

http://ключевскоепоселение.рф 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 
Глава сельского поселения                                                                                                    А.В. Тымань 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


