
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от __12.10.2015__                       № ___287____ 

г. Усть-Илимск 

 

Об изменении и отмене некоторых муниципальных правовых актов 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действую-

щим законодательством, руководствуясь статьями 32, 60 Устава муниципального образо-

вания «Усть-Илимский район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

1. Внести следующие изменения в Положение о предоставлении гражданами, пре-

тендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными слу-

жащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

утвержденное постановлением Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район» от 07.09.2009 № 314: 

1) в пункте 3 слова «утвержденной постановлением Администрации муниципаль-

ного образования «Усть-Илимский район» форме справки» заменить словами «форме 

справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г.               

№ 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента 

Российской Федерации»; 

2) в пункте 14 слова «или подвергается иным видам дисциплинарной ответствен-

ности» исключить. 

 

2. Внести следующие изменения в Положение о представлении гражданами, пре-

тендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений, ру-

ководителями муниципальных учреждений муниципального образования «Усть-

Илимский район» сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, утвержденное постановлением Администрации муниципального образования 

«Усть-Илимский район» от 28.02.2013 № 71: 

1) в пункте 3 слова «утвержденной постановлением Администрации муниципаль-

ного образования «Усть-Илимский район» форме справки» заменить словами «форме 

справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г.     

№ 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента 

Российской Федерации»; 
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2) в пункте 13 слова «или подвергается иным видам дисциплинарной ответствен-

ности» исключить. 

 

3. Внести следующие изменения в Положение о порядке представлении лицами, 

замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы в Адми-

нистрации муниципального образования «Усть-Илимский район», сведений о своих рас-

ходах, о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденное 

постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 

от 06.09.2013 № 387: 

1) в абзаце 4 части 3 слова «форма которой утверждается постановлением Админи-

страции муниципального образования «Усть-Илимский район» заменить словами «утвер-

жденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460 «Об утвер-

ждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федера-

ции»; 

2) в части 15 слова «или подвергается иным видам дисциплинарной ответственно-

сти» исключить. 

 

4. Отменить постановление Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район» от 17.02.2015 № 54 «Об утверждении справки о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера». 

 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте на официальном сайте Администрации муниципально-

го образования «Усть-Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

 

 

 

 

Мэр муниципального образования 

«Усть-Илимский район» Я.И. Макаров 

 

 


