
Российская Федерация 

Иркутская область 

Братский район 

Вихоревское городское поселение 

Дума Вихоревского муниципального образования 

 

РЕШЕНИЕ  

 

№ 170 от 16.05.2016 г. 

 
О внесении изменений в решение Думы 

Вихоревского муниципального образования            

№ 156 от 13.04.2016 г. «Об утверждении Положения 

о предоставлении гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы, и 

муниципальными служащими, замещающие 

должности муниципальной службы Думы 

Вихоревского муниципального образования 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера». 
 

В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», от 03.12.2012 года №230-ФЗ «О контроле за соответствием 

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

Законом Иркутской области от 15.10.2007 № 88-оз (ред. от 02.11.2015)  "Об отдельных 

вопросах муниципальной службы в Иркутской области", руководствуясь Уставом 

Вихоревского муниципального образования, Дума Вихоревского муниципального 

образования 
 

РЕШИЛА:  
 

 1. Внести в Решение Думы Вихоревского муниципального образования № 156 от 

13.04.2016 г. «Об утверждении Положения о предоставлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и  муниципальными 

служащими, замещающие должности муниципальной службы Думы Вихоревского 

муниципального образования сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера» следующие изменения: 
 

 а) Название решения изложить в следующей редакции; 

 «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».  
 

 б) в Решение: 

пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Установить, что лица, претендующие на замещение должностей 

муниципальной службы,  муниципальные служащие и лица, замещающие муниципальные 

должности органов местного самоуправления Вихоревского городского поселения, 

осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, представляют такие 



сведения по форме справки, утвержденной настоящим Указом Президента Российской 

Федерации от 23.06.2014 г. № 460»; 

пункты 4, 5, 6,7, 8 признать утратившими силу. 

 

2. Внести в Положение о предоставлении гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, 

замещающие должности муниципальной службы Думы Вихоревского муниципального 

образования сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера следующие изменения: 
 

а) Название Положения изложить в следующей редакции: 

«Положение о предоставлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы, муниципальными служащими Думы Вихоревского 

муниципального образования и лицами, замещающими муниципальные должности в 

органах местного самоуправления Вихоревского городского поселения, сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера». 

 

б) в Положение: 

пункт 2 подпункт «в»  изложить в следующей редакции: 

«на лиц, занимающих муниципальные должности в органах местного 

самоуправления Вихоревского городского поселения, предусмотренные ст.ст. 36, 37, 40 

Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ»; 

пункт 3  дополнить подпунктом «в» следующего содержания: 

«в) лицами, замещающими муниципальные должности в органах местного 

самоуправления Вихоревского городского поселения - ежегодно, не позднее 30 апреля 

года, следующего за отчетным»; 

пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы, 

муниципальных служащих Думы Вихоревского муниципального образования, лиц 

замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления 

Вихоревского городского поселения, а также сведения о доходах, 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. 
 

3. Внести в Положение о порядке предоставления муниципальными служащими 

Думы Вихоревского муниципального образования  и лицами, замещающими 

муниципальные должности Думе Вихоревского муниципального образования, сведений 

своих о расходах, а также сведений о расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей следующие изменения: 
 

а) Название Положения изложить в следующей редакции: 

«Положение о порядке предоставления муниципальными служащими Думы 

Вихоревского муниципального образования  и лицами, замещающими муниципальные 

должности в органах местного самоуправления Вихоревского городского поселения, 

сведений своих о расходах, а также сведений о расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей». 
 

б) в пункте 1 слова «лица, замещающими муниципальные должности Думе 



Вихоревского муниципального образования» заменить словами «замещающими 

муниципальные должности в органах местного самоуправления Вихоревского городского 

поселения» 
 

в) в пункте 2 слова «лица, замещающими муниципальные должности Думе 

Вихоревского муниципального образования» заменить словами «замещающими 

муниципальные должности в органах местного самоуправления Вихоревского городского 

поселения» 
 

г) в пункте 5 слова «лицо, замещающее муниципальную должность в Думе 

Вихоревского муниципального образования» заменить словами «лицо, замещающее 

муниципальную должность в органах местного самоуправления Вихоревского городского 

поселения» 
 

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
 

5. Решение подлежит официальному опубликованию. 

 

Председатель Думы Вихоревского 

муниципального образования                                                                           Е.А. Ясинская 

 

Глава Вихоревского  

муниципального образования                                                                               Г.К. Пуляев 

 

 


