
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 _13.03.2019_                                                                                                                  № _137_ 
г. Усть-Илимск 

 
Об утверждении Положения  о предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера  в Администрации муниципального об-

разования «Усть-Илимский район» и ее отраслевых (функциональных) органах 
 

 
В соответствии статьей 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ                                    

«О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 13(1) Закона Иркутской об-
ласти от 15.10.2007 № 88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркут-
ской   области», со статьей  8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции»,  частью 3 Указа Президента Российской Федерации от 18.05.2009 
№ 559 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей феде-
ральной государственной службы, и федеральными государственными служащими сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», руководству-
ясь   статьями 32, 60 Устава муниципального образования  «Усть-Илимский район», 
 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 
 
1. Утвердить  прилагаемое  Положение  о предоставлении сведений о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  в Администрации му-
ниципального образования «Усть-Илимский район» и ее отраслевых (функциональных) 
органах. 

 
2. Признать утратившим силу: 
1)  постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район» от 07.09.2009 № 314 «О представлении гражданами, претендующими на                          
замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими                         
администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» сведений о                     
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»; 

2)  постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 
район» от 04.03.2011 № 119 «О внесении изменения в Положение о представлении                  
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и                 
муниципальными служащими администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район» сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и формы справок, утвержденные постановлением администрации                              
муниципального образования «Усть-Илимский район» от 07.09.2009 № 314»; 



3) постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 
район» от 04.03.2015 № 93 «О внесении изменений в постановление Администрации             
муниципального образования «Усть-Илимский район» от 07.09.2009 № 314 «О                           
представлении  гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы, и муниципальными служащими администрации муниципального образования 
«Усть-Илимский район» сведений о доходах, об имуществе и обязательствах                           
имущественного характера»; 

4) постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 
район» от 06.09.2013 № 387 «О представлении лицами, замещающими муниципальные 
должности  и должности муниципальной службы в Администрации муниципального  об-
разования «Усть-Илимский район», сведений о своих расходах, о расходах  своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей»; 

5) постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 
район» от 04.03.2015 № 95 «О внесении изменений в постановление Администрации му-
ниципального образования «Усть-Илимский район» от 06.09.2013 № 387 «О представле-
нии лицами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной 
службы в Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район», сведе-
ний о своих расходах, о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»; 

6) постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 
район» от 06.06.2018 № 195 «О внесении изменений в постановление Администрации му-
ниципального образования «Усть-Илимский район» от 06.09.2013 № 387 «О представле-
нии лицами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной 
службы в Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район», сведе-
ний о своих расходах, о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей». 

7) пункты 1 и 3 постановления Администрации муниципального образования                   
«Усть-Илимский район» от 12.10.2015 № 287  «Об изменении и отмене некоторых               
муниципальных правовых актов Администрации муниципального образования                 
«Усть-Илимский район». 

 
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 

 
 
 



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации 
 муниципального образования 
 «Усть-Илимский район» 
от   13.03.2019    №_137_ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА В АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН»  И ЕЕ 

ОТРАСЛЕВЫХ (ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ) ОРГАНАХ 
 

1. Настоящим Положением определяется порядок представления гражданами,               
претендующими на замещение должностей муниципальной службы и муниципальными 
служащими Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» и её 
отраслевых (функциональных) органов, сведений о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а так же  
также представления муниципальными служащими сведений о своих расходах, сведений 
о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

2.Обязанность представлять сведения о  своих доходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера в соответствии с федеральными законами возлагается на 
гражданина, поступающего на муниципальную службу в Администрацию муниципально-
го образования «Усть-Илимский район» и ее отраслевые (функциональные) органы (далее 
– Администрация района). 

3.Обязанность представлять сведения о  своих доходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в 
соответствии с федеральными законами возлагается: 

1)  на гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы 
в Администрации района, включенную в Перечень должностей муниципальной службы 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» и её отраслевых 
(функциональных) органов,   замещение которых связано с коррупционными рисками, ут-
вержденный постановлением Администрации района (далее – Перечень); 

2) на муниципального служащего Администрации района, замещающего должность 
муниципальной службы в Администрации района, не предусмотренную Перечнем, и пре-
тендующего на замещение должности муниципальной службы, предусмотренной этим 
Перечнем. 

4. Обязанность представлять сведения о  своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также 
сведения о своих расходах, сведения о расходах своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей в соответствии с федеральными законами возлагается на муниципального 
служащего Администрации района замещавшего по состоянию на 31 декабря отчетного 
года должность муниципальной службы, включенную в Перечень. 

 Сведения о своих расходах,  о расходах своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей представляются муниципальным служащим в случаях, установленных стать-
ей 3 Федерального закона от 03.12.2012  № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». 

 5. Гражданин, указанный в пункте 2 настоящего Положения при поступлении на 
муниципальную службу, представляет сведения о  своих доходах за календарный год, 
предшествующий году подачи документов для замещения должности муниципальной 



службы, а также сведения об имуществе и обязательствах имущественного характера по 
состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для за-
мещения должности муниципальной службы; 

6. Гражданин, указанный в подпункте 1 пункта 3 настоящего Положения при посту-
плении на муниципальную службу, представляет сведения о своих доходах, о доходах  
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за календарный год, предшествую-
щий году подачи документов для замещения должности муниципальной  службы, а также 
сведения об имуществе, и обязательствах имущественного характера свои,  своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, по состоянию на первое число месяца, предшест-
вующего месяцу подачи документов для замещения должности муниципальной службы; 

7. Муниципальный служащий, указанный в подпункте 2 пункта 3 настоящего Поло-
жения, предоставляет сведения, указанные в пункте 6 настоящего Положения, в соответ-
ствии с указанным пунктом. 

8. Муниципальный служащий, указанный в пункте 4 настоящего Положения, еже-
годно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, предоставляет: 

1) сведения о своих доходах, о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря), а также сведения об 
имуществе, и обязательствах имущественного характера свои, своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей по состоянию на конец отчетного периода; 

2) сведения о своих расходах, о расходах своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей за отчетный период (с 1 января по 31 декабря). 

9. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,  о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, о  расходах, о расходах супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей предусмотренные настоящим Положением, представляются в сектор по кад-
ровой работе и охране труда организационного отдела Администрации района, по форме, 
утвержденной Указом Президента РФ от 23.06.2014 № 460. 

10. В случае, если гражданин или муниципальный служащий обнаружили, что в 
представленных ими  сведениях о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не отражены 
или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе 
представить уточненные сведения в порядке, установленном настоящим Положением. 

Граждане, указанные в пункте  2  и  подпункте 1 пункта 3 настоящего Положения 
могут представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня представления 
сведений в соответствии с пунктами 5 и 6  настоящего Положения соответственно. 

Муниципальный служащий, указанный в подпункте 2 пункта 3 настоящего Положе-
ния,  может представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня представ-
ления сведений в соответствии с пунктом  6  настоящего Положения. 

Муниципальный служащий, указанный в пункте 4 настоящего Положения может 
представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, ука-
занного в пункте 7  настоящего Положения. 

11. В случае непредставления по объективным причинам  муниципальным  служа-
щим  предусмотренным подпунктом 2 пункта 3 настоящего Положения сведений  о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, данный факт подлежит рассмотрению на соответствующей комис-
сии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов. 

12.  Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а так же све-
дений  расходах, о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей представлен-



ных в соответствии с настоящим Положением  лицами, указанными в пунктах 2, 3 и 4  на-
стоящего Положения, осуществляется в соответствии с законодательством Иркутской об-
ласти.  

13.  Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,  
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, а так же сведения о расходах, о расходах супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей представляемые в соответствии с настоящим По-
ложением, являются сведениями конфиденциального характера. 

14. Муниципальные  служащие, в должностные обязанности которых входит работа 
со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, све-
дениями о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, а так же сведениями о расходах, о расходах суп-
руги (супруга) и несовершеннолетних детей представленными в соответствии с настоя-
щим Положением, виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмот-
ренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

15. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, а также сведения  о расходах, о расходах супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей представленные в соответствии с настоящим Положением ли-
цами указанными  пунктах 2, 3 и 4 настоящего Положения  и информация о результатах 
проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу муници-
пального служащего. В случае, если   лица предусмотренные  пунктами  2 и 3настоящего 
Положения, представившие справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также справки о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не были 
назначены на должность муниципальной службы, такие справки возвращаются указанным 
лицам по их письменному заявлению вместе с другими документами. 

16. В случае непредставления или представления заведомо недостоверных или не-
полных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, а также сведений  о расходах, о расходах супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с настоящим Положение,  граждане 
не могут быть приняты на муниципальную службу в Администрацию района, а муници-
пальные служащие не могут находиться на муниципальной службе в Администрации рай-
она и подлежат увольнению с  муниципальной службы в соответствии с федеральными 
законами. 
 


