
 
 

ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Совет Иртышского сельского поселения 

 
 

РЕШЕНИЕ  
 

От 01.06.2022  №  8 

О внесении изменений в решение Совета Иртышского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области от 25.08.2016 № 28 «Об 

утверждении Положения о представлении отельными категориями лиц 

Иртышского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 

имущественного характера» 
 

В соответствии с положениями федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 

лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

Уставом Иртышского сельского поселения Омского муниципального района: 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Изложить подпункт «в)» пункта 2.1. Положения о представлении 

отельными категориями лиц Иртышского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области сведений о доходах, расходах об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденного 

решением Совета Иртышского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области от 25.08.2016 № 28 «Об 

утверждении Положения о представлении отельными категориями лиц 

Иртышского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 

имущественного характера», в следующей редакции:  

« в) Сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, по каждой сделке по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 

бумаг (долей участия, паев в установочных (складочных) капиталах 

организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, 

совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними 

детьми в течение календарного года (с 1 января по 31 декабря), 

предшествующего году предоставления сведений (далее - отчетный период) 



если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его 

супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному 

периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти 

сделки.».  

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) и вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования).  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 

Главы Иртышского сельского поселения Тропину М.А.  

 

 

Председатель Совета 

Иртышского сельского поселения                                                   К.Н. Малюга 

 

 

Глава Иртышского 

сельского поселения                                                                     И.В. Барабанов 


