
Российская Федерация 
Иркутская область  

Братский район 
Вихоревское муниципальное образование 

Дума  
 

РЕШЕНИЕ  
 

от 05.02.2018 г. № 23 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ВИХОРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ 
ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 

ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, 
РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ 

(СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 
 

 В целях обеспечения реализации положений Закона Иркутской области от 7 
ноября 2017 года № 73-ОЗ «О предоставлении гражданами, претендующими на 
замещение муниципальной должности, лицами, замещающими муниципальные 
должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и проверке достоверности и полноты представленных 
ими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, руководствуясь Федеральным законом от 2 марта 2007 

года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
статьей 24, статьей 37, частью 2 статьи 44, частью 8 и 9 статьи 48 Устава 
Вихоревского муниципального образования, статьей 74 Регламента Думы 
Вихоревского муниципального образования, письмом начальника управления по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений Управления по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений Аппарата Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области от 8 декабря 2017 года, 
Дума Вихоревского муниципального образования 

 

РЕШИЛА: 
 

 1. Утвердить Положение о предоставлении муниципальными служащими 
органов местного самоуправления Вихоревского муниципального образования 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
(Приложение 1). 



 2. Признать утратившим силу решение Думы Вихоревского муниципального 
образования от 13 апреля 2016 года № 156 «Об утверждении Положения о 
предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, муниципальными служащими, и лицами, замещающими 
муниципальные должности в органах местного самоуправления Вихоревского 
городского поселения, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера». 
 3. Признать утратившим силу решение Думы Вихоревского муниципального 
образования от 16 мая 2016 года № 170 «О внесении изменений в решение Думы 
Вихоревского муниципального образования № 156 от 13.04.2016 года «Об 
утверждении Положения о предоставлении гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, 
замещающими должности муниципальной службы Думы Вихоревского 
муниципального образования, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера»». 
 4. Настоящее решение вступает в силу с даты его опубликования 
(обнародования). 
 
 
Председатель Думы Вихоревского 
муниципального образования                      Л. Г. Ремизова 
 
 
Глава Вихоревского  
муниципального образования             Н. Ю. Дружинин 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к решению Думы Вихоревского 

муниципального образования 

от 05.02.2018 г. № 23 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 
СЛУЖАЩИМИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ВИХОРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕДЕНИЙ О 
ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЙ О 
ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 

 
1.Настоящим Положением определяется порядок предоставления 

муниципальными служащими органов местного самоуправления Вихоревского 
муниципального образования сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее по тексту – Положение, 
сведения). 

2. Обязанность представлять сведения в соответствии с федеральными 
законами возлагается на муниципального служащего, замещавшего по состоянию 
на 31 декабря отчетного года должность муниципальной службы органов местного 
самоуправления Вихоревского муниципального образования, предусмотренную 
утвержденным перечнем должностей в соответствии с Законом Иркутской области 
от 15.10.2007 №89-оз (далее - муниципальный служащий). 

 3. Сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 
имущественного характера представляются в форме справки, утвержденной 
Указом Президента РФ от 23.06.2014 № 460, муниципальными служащими 
ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. 

4. Муниципальный служащий представляет ежегодно: 
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 

31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, 
иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве 
собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по 
состоянию на конец отчетного периода; 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних 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 на конец отчетного периода. 

в) сведения о расходах в случаях и в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», нормативными правовыми 
актами Президента Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Иркутской области. 

5. Сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 
имущественного характера представляются в соответствующий орган местного 
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самоуправления Вихоревского муниципального образования специалисту, 
ответственному за ведение данной работы. 

6. В случае, если муниципальный служащий обнаружил, что в 
представленных им сведениях о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью 
отражены какие-либо сведения, либо имеются ошибки, он вправе представить 
уточненные сведения в порядке, установленном настоящим Положением. 

При этом муниципальный служащий может представить уточненные 
сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 3 
настоящего Положения. 

Уточненные сведения, представленные муниципальным служащим после 
истечения установленного срока, указанного в пункте 3 настоящего Положения, не 
считаются представленными с нарушением срока. 

7. В случае непредставления по объективным причинам муниципальным 
служащим сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный 
факт подлежит рассмотрению на соответствующей комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов соответствующего органа местного 
самоуправления Вихоревского муниципального образования. 

8. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в 
соответствии с настоящим Положением муниципальными служащими, 
осуществляется в соответствии с законодательством РФ. 

9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемые муниципальными служащими, 
являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным 
законодательством они не отнесены к сведениям, составляющим 
государственную тайну. 

10. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципальных служащих, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей размещаются в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте органа местного 
самоуправления Вихоревского муниципального образования и предоставляются 
средствам массовой информации по их запросам с соблюдением 
законодательства РФ о государственной тайне и о защите персональных данных. 

11. Муниципальные служащие и иные лица, в должностные обязанности 
которых входит работа со сведениями о доходах, расходах об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, виновные в их разглашении или 
использовании в целях, не предусмотренных законодательством РФ, несут 
ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

Не допускается использование сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера для установления или определения 
платежеспособности муниципального служащего, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или косвенной форме 
пожертвований (взносов) в фонды религиозных или других общественных 
объединений, иных организаций, а также физических лиц. 

Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих или в 
использовании этих сведений в целях, не предусмотренных законодательством 
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Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

12. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, информация о результатах проверки достоверности и 
полноты этих сведений, предоставленные в соответствии с настоящим 
Положением, приобщаются к личному делу муниципального служащего и 
хранятся в течение 5 лет. По истечении срока хранения указанные сведения 
возвращаются лицу, их представившему, либо уничтожаются по акту. 

13. Непредставление муниципальным служащим сведений о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если 
представление таких сведений обязательно, либо представление заведомо 
недостоверных или неполных сведений является правонарушением, влекущим 
увольнение муниципального служащего с муниципальной службы. 
 


