
 

 
СОВЕТ 

ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от__________________ № _____ 

 

О внесении изменений в Положение «О статусе депутата Совета Омского 

муниципального района», утвержденное решением Совета Омского 

муниципального района Омской области от 27.09.2007 № 64  

 

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Омского муниципального района Омской области, 

Совет Омского муниципального района Омской области 

  

РЕШИЛ: 
 

        1. Внести в Положение «О статусе депутата Совета Омского 

муниципального района», утвержденное решением Совета Омского 

муниципального района Омской области от 27.09.2007 № 64 (далее - 

Положение) следующие изменения: 

1.1. Дополнить Положение статьями 8.1-8.2 следующего содержания: 

«Статья 8.1. Основания и порядок уведомления о возникновении личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов 

1. В случае возникновения у депутата при осуществлении своих 

полномочий личной заинтересованности, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов, он обязан не позднее рабочего дня, 

следующего за днем, когда ему об этом стало известно, представить в 

постоянную комиссию Совета Омского муниципального района Омской 

области по правовым вопросам и вопросам местного самоуправления (далее - 

комиссия)  уведомление о возникновении личной заинтересованности, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее - 

уведомление). 

2. Уведомление составляется в письменном виде, подписывается 

депутатом лично с указанием даты его составления. В уведомлении 



указывается ситуация, при которой личная заинтересованность депутата 

приводит или может привести к конфликту интересов. 

3. Вопросы, касающиеся соблюдения депутатами требований об 

урегулировании конфликта интересов, рассматриваются комиссией согласно 

порядку, установленного решением Совета Омского муниципального района. 

Статья 8.2. Порядок  предоставления сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

8.2. Депутат не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным 

финансовым годом, по форме, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 18.05.2009 № 559, представляет в комиссию: 

1) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января 

по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, 

пособия, иные выплаты), 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 супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех 

источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), 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, 

предшествующего году представления сведений (далее - отчетный период), 

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.». 

       1.2. Дополнить Положение статьей 4.1 следующего содержания: 

«Статья 4.1. Нагрудный знак депутата Совета Омского муниципального 

района Омской области 

1. Депутату одновременно с удостоверением выдается нагрудный знак 

депутата Совета Омского муниципального района Омской области (далее  - 

нагрудный знак), который используется им в течение всего периода 

осуществления своих полномочий. 

2. Нагрудный знак выдается бесплатно и изготавливается за счет средств 

бюджета Омского муниципального района Омской области. 

3. Положение о нагрудном знаке, его образец и описание утверждаются 

Советом Омского муниципального района Омской области.». 



1.3. Статью 15 Положение изложить в новой редакции: 

 

«Статья 15. Помощники депутата 

1. Депутат вправе иметь помощников для содействия в осуществлении 

своих полномочий. 

2. Помощник депутата выполняет его поручения по работе с 

избирателями, а также государственными и муниципальными органами, 

общественными организациями, оказывает депутату организационно-

техническую, юридическую и иную помощь в осуществлении депутатских 

полномочий. 

        3. Помощник депутата, осуществляющий свою деятельность на 

общественных началах, не находится в трудовых отношениях с Советом 

Омского муниципального района Омской области и не получает за свою 

деятельность вознаграждение. Порядок работы помощника депутата, 

осуществляющего свою деятельность на общественных началах, 

определяется депутатом. 

4. Помощнику депутата выдается удостоверение, которое оформляется 

Советом Омского муниципального района Омской области по 

представлению депутата.  

5. Положение об удостоверении, его образец и описание утверждаются 

Советом Омского муниципального района Омской области. 

6. Удостоверением помощник депутата вправе пользоваться только в 

течение срока своих полномочий. 

  7. Депутат  несет ответственность за деятельность своих помощников. 

       8. Депутат не вправе передать помощнику свои полномочия.».   

       2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

       3. Организационно-кадровому управлению Администрации Омского 

муниципального района Омской области обеспечить опубликование 

настоящего решения в газете «Омский пригород». 

       4. Советнику Главы муниципального района по информационной 

политике Конышевой Е.П. обеспечить размещение настоящего решения на 

официальном сайте Омского муниципального района Омской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава муниципального района                                                         Г.Г. Долматов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


