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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
БРАТСКИЙ РАЙОН 

ВИХОРЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ  ОТ 23.10.2020 №202 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПРАВИЛ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЛИЦОМ, ПОСТУПАЮЩИМ  НА 
РАБОТУ НА ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВИХОРЕВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ РУКОВОДИТЕЛЕМ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВИХОРЕВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О СВОИХ 
ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ  

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА И О ДОХОДАХ, ОБ 
ИМУЩЕСТВЕ И  ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО  

ХАРАКТЕРА СУПРУГИ (СУПРУГА) И 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  ДЕТЕЙ (В РЕДАКЦИИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЯ от 02.02.2021г. №12) 
 

В соответствии с частью четвертой статьи 275 Трудового кодекса 
Российской Федерации, статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», пунктом 2 Постановления 
Правительства Российской Федерации от 13 марта 2013 года № 208 «Об 
утверждении Правил представления лицом, поступающим на работу на 
должность руководителя федерального государственного учреждения, а также 
руководителем федерального государственного учреждения сведений о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей»,  статьями 24, 44  Устава Вихоревского 
муниципального образования,  администрация Вихоревского городского 
поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Пункт 1  приложения к постановлению администрации Вихоревского 

городского поселения от 23.10.2020 №202 «Об 
утверждении  Правил представления лицом, поступающим на работу на 
должность руководителя муниципального учреждения  Вихоревского городского 
поселения, а также руководителем муниципального учреждения  Вихоревского 



городского поселения  сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  (в 
редакции постановления от 02.02.2021 №12)» изложить  в новой редакции: 

 «Настоящие Правила устанавливают порядок представления лицом, 
поступающим на работу на должность руководителя муниципального учреждения 
Вихоревского городского поселения (далее – муниципальное учреждение), а 
также руководителем муниципального учреждения Вихоревского городского 
поселения (далее - руководитель муниципального учреждения) сведений о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера).  

2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и   
размещению на официальном сайте администрации Вихоревского городского 
поселения в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

Глава  администрации  
Вихоревского  городского поселения                                                   Н.Ю. Дружинин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


