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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - «ГОРОД ТУЛУН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЛИЦОМ, ПОСТУПАЮЩИМ НА РАБОТУ 

НА ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА ТУЛУНА, А ТАКЖЕ 

РУКОВОДИТЕЛЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ГОРОДА ТУЛУНА 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 
В соответствии с частью четвертой ст.275 Трудового кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2013г. №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», ст.28, 42 Устава 

муниципального образования - «город Тулун», администрация городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок представления лицом, поступающим на работу на должность руководителя 

муниципального учреждения города Тулуна, а также руководителем муниципального учреждения города 

Тулуна 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, утвержденный постановлением администрации городского округа от 04.04.2013г. №659, следующие 

изменения: 

1.1. В пункте 5 слова «не позднее 31 июля года, следующего за отчетным» заменить словами «в 

течение одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 3 настоящего Порядка». 

1.2. Дополнить пунктом 5.1. следующего содержания: 

 «5.1. В случае если лицо, поступающее на должность руководителя муниципального учреждения города 

Тулуна, обнаружило, что в представленных им сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются 

ошибки, оно вправе представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня представления 

сведений в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка.». 

1.3. Дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

«7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленные руководителем муниципального учреждения города Тулуна, размещаются в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации городского 

округа муниципального образования - «город Тулун» и предоставляются для опубликования в газете 

«Тулунский вестник». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тулунский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации городского округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице- мэра городского округа - 

председателя Комитета социальной политики администрации городского округа Алексеенко Л.А.  

 
Мэр городского округа            Ю.В. Карих 


