
ПРОЕКТ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН 
 

ДУМА ТУБИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
от _________№ __      
    п. Тубинский 
                               

                   

 

 

О внесении изменений в  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 

 

 

  В целях исключения коррупциогенных факторов в муниципальных правовых актах, 
в соответствии с. ч. 7.1 ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 4 ст. 12.1 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 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. Внести следующие изменения в 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, утвержденный решением Думы 
Тубинского муниципального образования третьего созыва от 26.02.2016  № 38/2:      

1.1.  в пункте 1 слова «и осуществляющими свои полномочия» исключить; 
1.2. в пункте 2: 
-  слова «и осуществляющим свои полномочия», «(далее – глава поселения)»  

исключить; 
- слово «относится» заменить на слово «относятся»; 
-  после слов «глава Тубинского муниципального образования» дополнить словами «, 

депутаты Думы Тубинского муниципального образования»; 
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1.3. в пункте 3: 
- в абзаце первом слова «Глава поселения» заменить словами «Лицо, замещающее 

муниципальную должность,»; 
- подпункте 3) слова «главы поселения» заменить на слова «лица, замещающего 

муниципальную должность,»; 
1.4. в пунктах 5, 6 слова «глава поселения» заменить словами «лицо, замещающее 

муниципальную должность,»; 
1.5. в пункте 6 слово «обнаружил» заменить словом «обнаружило», слово «он» 

заменить словом «оно»; 
1.6. в пункте 7 слова «главой поселения» заменить словами «лицом, замещающим 

муниципальную должность,»; 
1.7. в пунктах 12, 13 слова «главы поселения» заменить словами «лица, 

замещающего муниципальную должность,»; 
1.8. пункт 14 изложить в следующей редакции: 
«14. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений лицо, 

замещающее муниципальную должность, несет ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.». 
 

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

          

 
 
 

Глава Тубинского  
муниципального образования                                                         Н. С. Аверина 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 


