
 
АДМИНИСТРАЦИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
05.02.2021 г. Удомля № 100-па 
 
О внесении изменений в постановление 
Администрации Удомельского городского 
округа от 24.07.2017 № 792-па 

 
В соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле 

за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», 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» и Указом Президента Российской Федерации 
от 18.05.2009 № 559 «О предоставлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей федеральной государственной службы, и федеральными 
государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера», Администрация Удомельского городского округа 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации 

Удомельского городского округа от 24.07.2017 № 792-па «Об утверждении Порядка 
предоставления гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы в Администрации Удомельского городского округа и 
муниципальными служащими Администрации Удомельского городского округа 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах, расходах супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, об их имуществе и обязательствах имущественного 
характера»: 

1.1. В Приложении к постановлению пункт 2.11. изложить в новой редакции: 
«2.11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленные в соответствии с настоящим Порядком гражданином, 
при назначении на должность муниципальной службы, а также представляемые 
муниципальным служащим ежегодно, и информация о результатах проверки 
достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу 
муниципального служащего. Указанные сведения также могут храниться в 
электронном виде.». 
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1.2. В Приложении к постановлению пункт 3.2. изложить в новой редакции: 
«3.2. Лица, указанные в пунктом 3.1. части 3 настоящего Порядка, ежегодно, 

не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, представляют в отдел 
организационной работы и муниципальной службы Администрации Удомельского 
городского округа сведения о своих расходах по каждой сделке по приобретению за 
отчетный период (с 1 января по 31 декабря) земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, 
цифровой валюты, о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по 
каждой сделке по приобретению за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) 
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, и об источниках 
получения средств, за счет которых совершены указанные сделки по утвержденной 
Президентом Российской Федерации форме справки, если сумма сделки превышает 
общий доход муниципального служащего, его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих совершению сделки.». 

1.3. В Приложении к постановлению пункт 3.6. изложить в новой редакции: 
«3.6. Представленные сведения об источниках получения средств, за счет 

которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, 
цифровой валюты, и  если сумма сделки превышает общий доход муниципального 
служащего и его супруги (супруга) за три последних года, размещаются на 
официальном сайте муниципального образования Удомельский городской округ в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с соблюдением 
законодательства Российской Федерации о государственной тайне и о защите 
персональных данных в 14-дневный срок со дня истечения срока, установленного 
для подачи сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера.». 

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

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

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