
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
Р Е Ш Е Н И Е  

от 14.10.2021г. № 28/178  
 
О внесении изменений в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной служ-
бы в органах местного самоуправления муниципального образования город Усть-Илимск, и 
членов их семей в информационно-коммуникационной сети Интернет на официальном сайте 
Администрации города Усть-Илимска и предоставления этих сведений средствам массовой ин-
формации для опубликования, утвержденный решением Городской Думы города Усть-Илимска 
от 27.02.2013г. № 52/354 
 

Руководствуясь статьями 23, 25, 34, 36, 42, 43 Устава муниципального образования го-
род Усть-Илимск, Городская Дума, - 

РЕШИЛА: 
1. Внести в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления муниципального образования город Усть-Илимск, и членов 
их семей в информационно-коммуникационной сети Интернет на официальном сайте Админи-
страции города Усть-Илимск и предоставления этих сведений средствам массовой информации 
для опубликования, утвержденный решением Городской Думы города Усть-Илимска от 
27.02.2013г. № 52/354, следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Настоящим порядком устанавливаются обязанности отдела муниципальной службы 

и кадрового учета Администрации города Усть-Илимска (далее - уполномоченный орган) по 
размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера муниципальных служащих муниципального образования город Усть-Илимск (далее – 
муниципальный служащий), их супругов и несовершеннолетних детей в информационно-
коммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации города Усть-
Илимска (далее - официальный сайт) и предоставлению этих сведений средствам массовой ин-
формации для опубликования в связи с их запросами.»; 

2) в подпунктах 1, 2, 3 пункта 2, подпунктах 1 - 4 пункта 3 слова «лицо, замещающее 
должность муниципальной службы в органе местного самоуправления муниципального образо-
вания город Усть-Илимск» в соответствующем падеже заменить словами «муниципальный 
служащий» в соответствующем падеже; 

3) в подпункте 4 пункта 2 слова «муниципального образования город Усть-Илимск (да-
лее - муниципальный служащий),» исключить; 

4) пункт 4 признать утратившим силу. 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Усть-Илимск официальный», разместить в 

сетевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф), на официальных сайтах 
Городской Думы города Усть-Илимска, Администрации города Усть-Илимска.  
 

Председатель Городской Думы А.П. Чихирьков  
И.о. главы муниципального образования Е.В. Стариков 


