
Российская Федерация               

Иркутская область 

Братский район 

Вихоревское городское поселение  

Дума Вихоревского муниципального образования 

 

РЕШЕНИЕ  

 

   № 169 от 16.05.2016 года 

              

О внесении изменений в решение Думы Вихоревского  

муниципального образования № 125 от 30.01.2015 г. 

 «  О реализации отдельных положений законодательства  

об обязанности граждан, претендующих на замещение  

должностей муниципальной службы, муниципальных  

служащих Думы Вихоревского муниципального образования, 

лиц, замещающих муниципальные должности в органах  

местного самоуправления Вихоревского городского поселения, 

предоставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и  

несовершеннолетних детей» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2015 N 303-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации", руководствуясь ч.4 ст. 12.1 Федерального закона от 25.12.2008г. 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», ст. 2, Федерального закона от 

03.12.2012г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

Федеральным законом от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ст.48 Устава Вихоревского муниципального образования, ч.2 

ст.55 Регламента Думы Вихоревского муниципального образования, Дума 

Вихоревского муниципального образования 
 

РЕШИЛА: 
 

1. Внести в Решение Думы Вихоревского муниципального образования 

№ 125 от 30.01.2015 г. «О реализации отдельных положений 

законодательства об обязанности граждан, претендующих на замещение 

должностей муниципальной службы, муниципальных служащих Думы 

Вихоревского муниципального образования, лиц, замещающих 

муниципальные должности в органах местного самоуправления 

Вихоревского городского поселения, предоставлять сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей» следующие изменения: 



а) в приложение № 1 к решению Думы Вихоревского муниципального 

образования № 125 от 30.01.2015 г. в пункте 1 слова «осуществляющий свои 

полномочия на постоянной основе» исключить; 

б) в приложение № 2 к решению Думы Вихоревского муниципального 

образования № 125 от 30.01.2015 г. в пункте 1 слова «осуществляющий свои 

полномочия на постоянной основе» исключить; 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя постоянной депутатской комиссии по регламенту и 

депутатской этике (М.В. Кирсанов). 

3. Настоящее решения вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному опубликованию (обнародованию). 

 

 
 

Председатель Думы Вихоревского                                  Е.А. Ясинская 

муниципального образования 

 

 

Глава Вихоревского                                                                     Г.К. Пуляев                   

муниципального образования     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


