
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 ___25.01.2017___                       № ____6_____ 

г. Усть-Илимск 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 

«Усть-Илимский район» от 09.09.2013 № 388 и Порядок размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

должности муниципальной службы в Администрации муниципального образования 

«Усть-Илимский район», и членов их семей на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих сведений средствам 

массовой информации для опубликования, утвержденный указанным постановлением 

 

 

В целях исполнения требований части 6 статьи 8 Федерального закона                              

от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», части 4 статьи 8 Федерального 

закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», руководствуясь статьями 32, 60 

Устава муниципального образования «Усть-Илимский район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район» от 09.09.2013 № 388 «Об утверждении Порядка 

размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы в 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район», и членов их семей 

на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих 

сведений средствам массовой информации для опубликования»: 

1) в наименовании после слов «лиц, замещающих» дополнить словами 

«муниципальные должности и»; 

2) в пункте 1 после слов «лиц, замещающих» дополнить словами «муниципальные 

должности и». 

 

2. Внести следующие изменения в Порядок размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

должности муниципальной службы в Администрации муниципального образования 

«Усть-Илимский район», и членов их семей на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих сведений средствам 

массовой информации для опубликования, утвержденный постановлением 



Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 09.09.2013 № 

388: 

1) в наименовании после слов «лиц, замещающих» дополнить словами 

«муниципальные должности и»; 

2) в пункте 1 после слов «лиц, замещающих» дополнить словами «муниципальные 

должности и»; 

3) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. В соответствии с настоящим Порядком сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера размещаются на официальном 

сайте и предоставляются средствам массовой информации для опубликования в 

отношении лиц, замещающих муниципальные должности, а также лиц замещающих 

должности муниципальной службы, включенные в перечень должностей муниципальной 

службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 

служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, утвержденным правовым актом Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район». 

4) в пункте 3: 

а) в подпунктах 1 и 2 после слов «лицу, замещающему» дополнить словами 

«муниципальную должность или»; 

б) в подпунктах 3 и 4 после слов «лица, замещающего» дополнить словами 

«муниципальную должность или»; 

5) в пункте 4: 

а) в подпунктах 1,2 и 3 после слов «лица, замещающего» дополнить словами 

«муниципальную должность или»; 

б) в подпункте 4 после слов «лицу, замещающему» дополнить словами 

«муниципальную должность или»; 

6) в пункте 6: 

а) в подпункте 1: 

после слов «лица, замещающего» дополнить словами «муниципальную должность 

или»; 

после слов «лицу, замещающему» дополнить словами «муниципальную должность 

или»; 

б) в подпункте 2 после слов «лица, замещающего» дополнить словами 

«муниципальную должность или»; 

7) в пункте 9 после слов «лиц, замещающих» дополнить словами «муниципальную 

должность и»; 

8) в пункте 10 после слов «лица, замещающего» дополнить словами 

«муниципальную должность или»; 

9) в приложении: 

а) в наименовании приложения после слов «лиц, замещающих» дополнить словами 

«муниципальную должность и»; 

б) в таблице в наименовании графы «Фамилия, имя, отчество лица, замещающего 

должность муниципальной службы в Администрации муниципального образования 

«Усть-Илимский район (1)» после слов «лица, замещающего» дополнить словами 

«муниципальную должность или»; 

в) примечание 1 изложить в следующей редакции: 

«
(1) 

Фамилия, имя и отчество указываются только в отношении лица, замещающего 

муниципальную должность или должность муниципальной службы. Фамилия, имя и 

отчество супруги (супруга) и несовершеннолетних детей такого лица не указываются.». 



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

разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования             

«Усть-Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мэр муниципального образования 

«Усть-Илимский район»                     Я.И. Макаров 

 

 


