
                 
             

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
УРЮПИНСКАЯ   ГОРОДСКАЯ  ДУМА 

Волгоградская  область 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 
от 30.11.2016 г. №44/193 

Об утверждении Перечня 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, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 
 
 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

23.06.2014 № 460 "Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении 
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации", пунктом 3 
Указа Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 557 "Об 
утверждении Перечня должностей федеральной государственной службы, 
при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные 
государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" федеральными законами от 
25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и от 3 декабря 
2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам",  

Урюпинская городская Дума  
 
РЕШИЛА: 

 
 1. Утвердить прилагаемый 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, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
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имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей (далее именуется - Перечень 
должностей). 

Муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной 
службы, включенные в Перечень должностей, обязаны представлять 
сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей. 
 2. Решение Урюпинской городской Думы от 27 августа 20009г. № 
70/112 «Об утверждении Перечня 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, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей» признать утратившим силу. 

3. 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. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
Глава городского округа –  
председатель городской Думы                                        Э.Г. Чермашенцева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разослано: Урюпинской межрайонной прокуратуре, администрации городского округа 
г. Урюпинск, МАУ «Урюпинск–медиа», отдел регистра МНПА государственно-правового 
управления аппарата Губернатора и Администрации Волгоградской области 
 



Утвержден 
Решение Урюпинской  
городской Думы 
от 30.11.2016 г. №44/193 

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

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
 
 

Раздел 1. ДОЛЖНОСТИ, ЗАМЕЩАЕМЫЕ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРОК 
 

Высшая группа должностей 
 

Глава администрации городского округа г. Урюпинск  
Первый заместитель главы администрации городского округа г. Урюпинск 
Заместители главы администрации городского округа г. Урюпинск 
Управляющий делами администрации городского округа г. Урюпинск 

 
Раздел 2. ДОЛЖНОСТИ, ЗАМЕЩАЕМЫЕ 

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ СРОКА ПОЛНОМОЧИЙ 
 

Высшая группа должностей 
 

Председатель комитета администрации городского округа г. Урюпинск 
Начальник отдела администрации городского округа г. Урюпинск 

 
Главная группа должностей 

Заместитель председателя комитета администрации городского округа г. 
Урюпинск 
Заместитель начальника отдела администрации городского округа г. 
Урюпинск 
Заместитель начальника отдела Урюпинской городской Думы 
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