
ПРОЕКТ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН 
 

ДУМА ТУБИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
от                   №      
    п. Тубинский 
                               

                   

Об утверждении Порядка представления лицами, замещающими 

муниципальные должности Тубинского муниципального образования, сведений о 

своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

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

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 

  В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Указом 
Президента Российской Федерации от 23.06.2014 N 460 «Об утверждении формы справки 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 
внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», 
руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 N 559 «О 
представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной 
государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», статьями 24, 45 
Устава Тубинского муниципального образования, наделенного статусом сельского 
поселения, Дума Тубинского муниципального образования  третьего созыва 
 

Р Е Ш И Л А 
  

1. Утвердить Порядок представления лицами, замещающими муниципальные 
должности Тубинского муниципального образования, сведений о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей (Приложение). 

 
 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные вести». 
 
 3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования. 

          

 
 

Глава Тубинского  
муниципального образования                                                        Н. С. Аверина 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Думы Тубинского  
муниципального образования  
третьего созыва 
от                        №  

 
 

ПОРЯДОК 

представления лицами, замещающими муниципальные должности Тубинского 

муниципального образования, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе  

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

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)  

и несовершеннолетних детей 

 

 

1. Настоящий Порядок регулирует отношения по представлению лицами, 
замещающими муниципальные должности и осуществляющими свои полномочия в 
органах местного самоуправления Тубинского муниципального образования, сведений о 
своих 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. 

2. К лицам, замещающим муниципальные должности и осуществляющим свои 
полномочия в органах местного самоуправления Тубинского муниципального 
образования, относится глава Тубинского муниципального образования (далее – глава 
поселения). 

3. Глава поселения представляет ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего 
за отчетным: 

 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, за 
отчетный период (с 1 января по 31 декабря), если общая сумма таких сделок превышает 
общий доход главы поселения и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет 
которых совершены эти сделки. 

 4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера (далее – сведения) представляются специалисту по кадрам администрации 
Тубинского муниципального образования по форме справки, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 23.06.2014 N 460 "Об утверждении формы справки 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 
внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации".  
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 5. В случае произведенных расходов глава поселения к справке прилагает копии 
договоров и иных документов о приобретении земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций). 

 6. В случае если глава поселения обнаружил, что в представленных им специалисту 
по кадрам администрации Тубинского муниципального образования сведениях не 
отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он 
вправе представить уточненные сведения в соответствии с настоящим Порядком. 

Глава поселения может представить уточненные сведения в течение одного месяца 
после окончания срока, указанного в пункте 3 настоящего Порядка.  

 7. В случае непредставления по объективным причинам главой поселения сведений 
данный факт подлежит рассмотрению на комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих администрации Тубинского 
муниципального образования и урегулированию конфликта интересов. 

 8. Проверка достоверности и полноты сведений, представленных в соответствии с 
настоящим Порядком, осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

9. Сведения, представляемые в соответствии с настоящим Порядком, являются 
сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к 
сведениям, составляющим государственную тайну. 

 10. Сведения размещаются в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район», а также представляются средствам массовой информации для 
опубликования в связи с их запросами в соответствии с Порядком, утвержденным 
муниципальным правовым актом администрации.  

11. Муниципальные  служащие, в должностные обязанности которых входит 
работа со сведениями, виновные в их разглашении или использовании в целях, не 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

12. Не допускается использование сведений, предусмотренных пунктом 3 
настоящего Порядка, для установления либо определения платежеспособности главы 
поселения, а также платежеспособности его  супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей для сбора в прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды 
общественных объединений, религиозных и иных организаций либо в пользу физических 
лиц. 

 13. Сведения, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, представленные в 
соответствии с настоящим Порядком, приобщаются к личному делу главы поселения. 

 14. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений глава 
поселения освобождается от должности в связи с утратой доверия или подвергается иным 
видам дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

 
 
 

Глава Тубинского  
муниципального образования                                                        Н. С. Аверина 

 


