
 
АДМИНИСТРАЦИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
18.09.2020 г. Удомля № 663-ра 
 
О внесении изменений в распоряжение 
Администрации Удомельского городского 
округа от 04.09.2017 № 719-ра 
 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15.01.2020 
№ 13 «О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 
Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 23.07.2014 № 460  
«Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации»,  

1. Внести следующее изменение в распоряжение Администрации 
Удомельского городского округа от 04.09.2017 № 719-ра «Об утверждении Порядка 
представления муниципальными служащими Администрации Удомельского 
городского округа сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей»: 

1.1. В Приложении к распоряжению пункт 1 изложить в новой редакции: 
«1. Лица, замещающие должности муниципальной службы, осуществление 
полномочий по которым влечет за собой обязанность 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, обязаны ежегодно в сроки, 
установленные для представления сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представлять сведения 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), совершенной им, его супругой (супругом) и 
(или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего 
году представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких 
сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения 
средств, за счет которых совершены эти сделки. Сведения представляются по 
форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 
№ 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 
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обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации», заполненной с использованием специального 
программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте 
Президента Российской Федерации, ссылка на который также размещается на 
официальном сайте федеральной государственной информационной системы в 
области государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».». 

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
муниципального образования Удомельский городской округ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Главы Администрации Удомельского городского округа, 
управляющего делами Администрации Удомельского городского округа  
Л.В. Семенову. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.  
 
 
 
Глава Удомельского городского округа Р.А. Рихтер 
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