
 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 
УРЮПИНСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА 

Волгоградская   область 
 

РЕШЕНИЕ 
от 26.02.2015 г.   № 9/10 

 

 
 
 

О внесении изменений в некоторые решения Урюпинской городской Думы  
по вопросам противодействия коррупции 

 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 

2014 г. № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в 
некоторые акты Президента Российской Федерации», 

 
Урюпинская городская Дума 
 
РЕШИЛА:  
 

1. Внести в решение Урюпинской городской Думы 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» следующие изменения:  
1.1 Пункт 2 изложить в следующей редакции:  

«2. Сведения, предусмотренные пунктом 1 настоящего решения, отражаются в 
соответствующих разделах справки о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, форма которой утверждена Указом 
Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460 «Об утверждении 
формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации»; 

1.2 В пункте 2 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, утвержденное решением Урюпинской 
городской Думы от 27.06.2013 г. № 67/47 (далее по тексту - Положение), 
слова «сумма сделки» заменить словами «общая сумма сделок»; 

1.3 Пункт 6 Положения  признать утратившим силу; 



1.4 Пункт 7  Положения считать пунктом 6; 
1.5 В пункте 6 Положения слова «сумма сделки» заменить словами «общая 

сумма сделок»; 
2. Внести в решение Урюпинской городской Думы от 24.12.2009 г. № 5/51 

«О предоставлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы городского округа город Урюпинск 
Волгоградской области, и муниципальными служащими городского 
округа город Урюпинск Волгоградской области сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера» (далее – 
Решение от 24.12.2009 г. №5/51) следующие изменения: 

2.1. Пункт 2 Решения от 24.12.2009 г. №5/51 изложить в следующей 
редакции: 

«2. Установить (утвердить), что граждане, претендующие на замещение 
должностей муниципальной службы городского округа город Урюпинск 
Волгоградской области, и муниципальные служащие городского округа город 
Урюпинск Волгоградской области представляют сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей по форме,  утвержденной  Указом 
Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460 «Об утверждении 
формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации»; 

2.2. Пункты 3, 4, 5 Решения от 24.12.2009 г. № 5/51 признать утратившим 
силу; 

2.3. Пункты 6 и 7 Решения от 24.12.2009 г. № 5/51 считать соответственно 
сквозной нумерации 3 и 4; 

3. Внести в решение Урюпинской городской Думы от 28.03.2013 г. № 63/18 
«Об утверждении Положения о представлении лицом, поступающим на 
работу на должность руководителя муниципального учреждения 
городского округа город Урюпинск Волгоградской области, а также 
руководителем муниципального учреждения городского округа город 
Урюпинск Волгоградской области сведений о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей» (далее – Решение от 28.03.2013 г. № 63/18) 
следующие изменения: 

3.1  Подпункты  1.3, 1.4, 1.5 пункта 1 Решения от 28.03.2013 г. № 63/18 
признать утратившими силу; 

3.2  Подпункт 1.2. пункта 1 Решения от 28.03.2013 г. № 63/18 изложить в 
следующей редакции: 

«1.2. Установить, что лицо, поступающее на работу на должность руководителя 
муниципального учреждения городского округа город Урюпинск 
Волгоградской области, и руководитель муниципального учреждения 
городского округа город Урюпинск Волгоградской области, представляют 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей по форме 



утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 
460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые 
акты президента Российской Федерации.»; 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования; 
5. 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  Э.Г. Чермашенцева 
 
 
Разослано: Урюпинской межрайонной прокуратуре, администрации городского округа город 
Урюпинск, МАУ «Урюпинская деловая газета», отдел регистра МНПА государственно-правового 
управления аппарата Губернатора и Правительства Волгоградской области 


	РЕШЕНИЕ

