
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕШШ «АТАМАНОВСКОЕ»

РЕШЕНИЕ

» (Я '^ ^ ^ С 'Г п -^ Ж П. г.

«о прекращении полномочий депутата 
Совета городского поселения 
«Атамановское» Дубищева А.А.»

В соответствии с частью 4 статьи 12.1 Федерального закона №273-Ф3 от
25.12.2008 г. «О противодействии коррупции»: «4. Лица, замещающие 
государственные должности Российской Федерации, государственные должности 
субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а таюке сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей в порядке, установленном настоящим Федеральным 
законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.».

В соответствии с частью 1 статьи 12.3 Закона Забайкальского края от
25.07.2008 г. №18-ЗЗК «О противодействии коррупции в Забайкальском крае»: «1. 
Если иное не установлено Федеральным законом, граждане, претендующие на 
замещение муниципальной должности в муниципальных образованиях 
Забайкальского края, и лицо, замещающее муниципальную должность, 
представляют сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имуществсииого характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей Губернатору Забайкальского 
края в порядке, установленном настоящей статьей.

В соответствии с частью 3 статьи 12.3 Закона Забайкальского края от
25.07.2008 г. №18-ЗЗК «О противодействии коррупции в Забайкальском крае»: «3. 
Лицо, замещающее муниципальную должность в муниципальном образовании 
Забайкальского края, замещавшее указанную должность по состоянию на 31 
декабря отчетного года (далее - лицо, замещающее муниципальную должность), 
представляет Губернатору Забайкальского края через уполномоченное органом 
местного самоуправления доляшостное лицо, ответственное за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений (далее - уполномоченное долясностное 
лицо), ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным:



1) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 
31 декабря) от всех источников (включая денежное вознаграждение, пенсии, 
пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на 
праве собственности, и о своих обязательствах нмуществсшюго характера по 
состоянию на конец отчетного периода;

2) сведения о доходах своих супруги (супруга) !i пссовершепнолетних 
детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех 
источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также 
сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 
обязательствах имущественного характера по состоянию иа конец отчетного 
периода.».

В соответствии с частью 7.1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№131-Ф3 <<Об общих принципах местного самоуправления в Российской 
Федерации»: «7.1. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, 
выборное должностное лицо местного самоуправления должны соблюдать 
ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-Ф3 «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами. По-шпомочия депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выбо]}иого должностного лица 
местного самоуправления прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнеиня обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-Ф3 «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года JЧa230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам, Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено 
настоящим Федеральным законом.».

Как установлено проверкой проводимой прокуратурой Читинского района 
депутатом Совета городского поселения «Атамаыовское» Дубищевым 
Александром Александровичем, установленная законодательством о
противодействии коррупции обязанность по иредоставлению через
уполномоченное органом местного самоуправления должностное лицо, 
ответственное за профилактику коррупционных и иных правонарушений, не 
позднее 30 апреля 2022 года Губернатору Забайкальского края сведения о своих 
доходах, расходах имуществе и о своих обязательствах имущественного характера 
за 2021 год на себя и членов своей семьи не исполнена, что явл.тется основанием 
для досрочного прекращения его полномочий в качестве депутата 
представительного органа городского поселения «Атамаиовское;;. По результатам



проведенной проверки было вынесено представление прокурора от 11.07.2022 г. 
№07-23-2022 «Об устранении нарушений закона о противодействии коррупции».

На основании вышеизложенного и руководствуясь Уставом городского 
поселения «Атамановское», Совет депутатов городского поселения 
«Атамановское»

РЕШИЛ;
1. Досрочно прекратить полномочия депутата Совета городского поселения 

«Атамановское» Дубишева Александра Александровича в связи с несоблюдением 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года №273-Ф3 «О противодействии коррупции». 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №230-Ф3 «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замешающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам». Федеральным законом от 7 мш! 2013 года №7У-Ф3 «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады !. xpa.iJHTb наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами», часть 7.1 стать.и 40 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах .местного самоуправления 
в Российской Федерации».

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования (обнародования).

3. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) на официальном сайте 
администрации городского поселения «Атамановское».

Председатель Совета
городского поселения «Атамановское»

Глава
городского поселения «Атамановское»


