
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
               Иркутская область

Усть-Кутское муниципальное образование (городское поселение)

ДУМАДУМА
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 3 созыва

    666793, Российская Федерация,
Иркутская область, город Усть-Кут,
ул. Володарского, 69, тел 8 (39565) 6-04-18

                                               Р Е Ш Е Н И Е 

№ 234/51
«25» августа  2016 г.

«Об утверждении Положения предоставления депутатами
Думы  Усть-Кутского муниципального образования
(городского поселения) сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах и расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  03.11.2015г.  №303-ФЗ  «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным  законом  №  131-ФЗ  от  06.10.2003  г.  «Об  общих  принципах 
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Федеральным 
законом от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от  03.12.2012г.  № 230-ФЗ «О контроле  за  соответствием расходов  лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом  от  03.12.2012г.  №  231-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Указом Президента Российской Федерации от 
08.07.2013  N  613  «Вопросы  противодействия  коррупции»,  Указом  Президента 
Российской  Федерации  от  23  июня  2014  г.  N  460,  Дума  Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения) 

РЕШИЛА:

1.  Утвердить «Положение о  предоставлении  депутатами Думы Усть-Кутского 
муниципального  образования  (городского  поселения)   сведений  о  доходах, 
расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера,  а  также  о 
доходах  и  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (Приложение 1).

2.  Утвердить  форму  справки  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и 
обязательствах  имущественного  характера,  а  также о  доходах  и  расходах,  об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

consultantplus://offline/ref=7113E0328FAA9E1C6C04812E72688ECE2399D98D095879C1A0FC00064Cn0O3C


и несовершеннолетних детей (Приложение 2). 
3. Опубликовать  настоящее  решение  на  официальном  сайте  администрации Усть-

Кутского  муниципального  образования  (городского  поселения)  в  сети  «Интернет»  и 
официальном  издании  администрации  Усть-Кутского  муниципального  образования 
(городского поселения) «Усть-Кутская  городская газета».

Глава 
Усть-Кутского муниципального
образования (городского поселения)                                                       В.Г. Кривоносенко
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