
  
       

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

УРЮПИНСКАЯ   ГОРОДСКАЯ  ДУМА 
Волгоградская  область 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 
от 27.06.2013 г.   № 67/47  
 
О порядке представления лицами, замещающими муниципальные должности и 

должности муниципальной службы в городском округе город Урюпинск 
Волгоградской области сведений о своих расходах, а также о расходах своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 г. № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам», Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»,   
 

Урюпинская городская Дума  
 
РЕШИЛА: 
 
1. Утвердить Положение о порядке представления лицами, замещающими 

муниципальные должности и должности муниципальной службы в городском округе 
город Урюпинск Волгоградской области сведений о своих расходах, а также о 
расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (приложение № 1 к 
настоящему решению). 

2. Утвердить форму справки о расходах лица, замещающего муниципальную 
должность или должность муниципальной службы в городском округе город 
Урюпинск Волгоградской области по каждой сделке по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об 
источниках получения средств, за счет которых совершена указанная сделка 
(Приложение № 2 к настоящему решению). 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения  возложить на 
председателя постоянной комиссии мандатной, по законности и нормотворческой 
деятельности, вопросам местного самоуправления, этике, связям со СМИ, 
общественными организациями, политическими партиями Комбарова А.Н. 
 
Глава городского округа –  
Председатель городской Думы                                                 С.В. Горняков 
 
Разослано: администрации городского округа, прокуратуре 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Решению 

Урюпинской городской Думы 
от 27.06.2013 г. № 67/47 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке представления лицами, замещающими муниципальные должности и 
должности муниципальной службы  в городском округе город Урюпинск 

Волгоградской области сведений о своих расходах, а также о расходах своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 
1. Настоящее Положение определяет порядок представления лицами, 

замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы в 
городском округе город Урюпинск Волгоградской области сведений о своих расходах, 
а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

2. Лица, замещающие муниципальные должности и должности муниципальной 
службы в городском округе город Урюпинск Волгоградской области, включенные в  
Перечень должностей муниципальной службы  в городском округе  город Урюпинск 
Волгоградской области, при назначении на которые граждане и при замещении 
которых муниципальные служащие городского округа город Урюпинск 
Волгоградской области обязаны представлять сведения о своих 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, утвержденный Решением Урюпинской 
городской Думы Волгоградской области от 27.08.2009 г. № 70/112 (в редакции 
изменений), обязаны представлять специалисту, ответственному за кадровое 
делопроизводство сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке приобретения земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если 
сумма сделки превышает общий доход за три последних года, предшествующих 
совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена 
сделка, в случаях и порядке, которые установлены Федеральным законом от 03 
декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам». 

3. Контроль за соответствием расходов лиц, указанных в пункте 2 настоящего 
Положения, их общему доходу за три последних года, предшествующих совершению 
сделки, осуществляется управлением по вопросам государственной службы и кадров 
аппарата Губернатора и Правительства Волгоградской области на основании решения 
Губернатора Волгоградской области либо специально уполномоченного им 
должностного лица в порядке, предусмотренном Федеральными законами от 25 
декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 03 декабря 2012 г. № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Указами Президента Российской Федерации от 
21 сентября 2009 г. № 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной 
государственной службы, и федеральными государственными служащими, и 
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соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному 
поведению» и от 21 сентября 2009 г. № 1066 «О проверке достоверности и полноты 
сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
государственных должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими 
государственные должности Российской Федерации, и соблюдения ограничений 
лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации», иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

4. Сведения, предусмотренные пунктом 1 части 4 статьи 4 Федерального закона 
от 03 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», представляются в 
течение 15 рабочих дней с даты их истребования. 

5. Результаты осуществления контроля за расходами лиц, указанных в пункте 2 
настоящего Положения, могут рассматриваться на заседаниях комиссий по 
соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 
интересов в соответствии с положениями о таких комиссиях. 

6. Сведения о расходах лиц, указанных в пункте 2 настоящего Положения, а также 
расходах их супруга (супруги) и несовершеннолетних детей представляются по 
утвержденной Урюпинской городской Думой  форме справки о расходах лица, 
замещающего муниципальную должность или должность муниципальной службы в 
городском округе город Урюпинск Волгоградской области, сведений о своих 
расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по 
каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций) и об источниках получения средств, за счет 
которых совершена указанная сделка. 

7. Справка о расходах подается, если сумма сделки превышает общий доход лиц 
указанных в пункте 2 настоящего Положения за три последних года, предшествующих 
совершению сделки, вместе со справками о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, предусмотренные федеральными законами от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и от 03 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам», за 2012 год представляются до 01 июля 2013 г. 

 
 

Заместитель председателя 
Урюпинской городской Думы                                                              Э.Г. Чермашенцева 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

к Решению 
Урюпинской городской Думы 

от 27.06.2013 г. № 67/47 
 

 
«В ___________________________________________________________________________________ 

(наименование органа местного самоупраления) 
 

С П Р А В К А  
о расходах лица, замещающего муниципальную должность или должность муниципальной службы в 

городском округе город Урюпинск Волгоградской области  сведений о своих расходах, а также о 
расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об источниках получения 

средств, за счет которых совершена указанная сделка1 
 
Я, 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
 

(место службы (работы) и занимаемая должность) 
  
 

проживающий(ая) по адресу:  
(адрес места жительства и (или) регистрации) 

 
 

  
 

сообщаю, что в отчетный период с 01 января 20   г. по 31 декабря 20  г. 
 

(мною, супругой (супругом), несовершеннолетним ребенком2) 
 
 

 
 

 
 

приобретен(но, ны)  
(земельный участок, другой объект недвижимости, транспортное средство, 

 
ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций)) 

на основании  
(договор купли-продажи или иное, 

  
предусмотренное законом основание приобретения права собственности 3) 

Сумма сделки                                                                                                                    рублей. 
 

Источниками получения средств, за счет которых приобретено имущество, являются4: 
 
 

  
 

 
 
Сумма общего дохода лица, представляющего настоящую справку, и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих приобретению имущества, 
_______________________________________________________________________рублей.   



 
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 
 
_____________                                                  ___________________________________ 
(дата)                                                                  (подпись лица, представившего справку) 
 
 
 

___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись лица, принявшего справку, дата) 

 
 
 

 
_________________________________ 
1) Справка  подается,  если  сумма  сделки превышает общий доход лица и его супруги  (супруга)  за  три  последних 
года, предшествующих совершению сделки,  вместе  со  справками  о  доходах,  об  имуществе и обязательствах 
имущественного  характера  лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 
2) Если    сделка    совершена    супругой     (супругом)    и    (или) несовершеннолетним  ребенком,  указываются  
фамилия,  имя,  отчество,  дата рождения, место жительства и (или) место регистрации соответственно супруги (супруга) 
и (или) несовершеннолетнего ребенка. 
3) К   справке  прилагается  копия   договора  или  иного  документа  о приобретении права собственности. 
4) Доход  по основному месту работы лица, представившего справку, и его супруги  (супруга)  (указываются фамилия, 
имя, отчество, место жительства и (или)  место  регистрации  супруги  (супруга);  доход указанных лиц от иной 
разрешенной  законом  деятельности;  доход  от  вкладов  в  банках  и  иных кредитных  организациях;  накопления  за  
предыдущие годы; наследство; дар; заем;  ипотека;  доход  от продажи имущества; иные кредитные обязательства; 
другое).» 
 
 
 
 
 
Заместитель председателя 
Урюпинской городской Думы                                                              Э.Г. Чермашенцева 


	РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
	УРЮПИНСКАЯ   ГОРОДСКАЯ  ДУМА
	Волгоградская  область

	РЕШЕНИЕ
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
	к Решению
	СПРАВКА

