
 
 

ИВАНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
пятого созыва 

 
ТРИДЦАТЬ ВОСЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

РЕШЕНИЕ 
 
от 03.07.2013              № 595 
 
О внесении изменений в решение 
Ивановской городской Думы 
«Об утверждении положения 
о представлении гражданами, 
претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы 
города Иванова, и муниципальными 
служащими города Иванова 
сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера» 

 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 310 
«О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона  
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», руководствуясь статьей 31 Устава города 
Иванова, Ивановская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в решение Ивановской городской Думы  
от 30.09.2009 № 1121 «Об утверждении положения о представлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы города Иванова, и муниципальными служащими города Иванова 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера» (в редакции решения Ивановской городской Думы 
от 27.02.2013 № 546): 

1) в пунктах 4, 5 исключить слово «расходах,»; 
2) дополнить пунктом 5.1 следующего содержания: 
«5.1. Утвердить форму справки о расходах муниципального служащего 

города Иванова, иного лица 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 6).»; 

3) пункт 6 после слов «пунктами 1 - 5» дополнить цифрами «, 5.1». 
2. Внести изменения в Приложение 4 к решению Ивановской городской 

Думы от 30.09.2009 № 1121: 
1) в названии справки исключить слово «расходах,»; 
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2) в преамбуле справки исключить слово «, расходах»; 
3) исключить Раздел 6. 
3. Внести изменения в Приложение 5 к решению Ивановской городской 

Думы от 30.09.2009 № 1121: 
1) в названии справки исключить слово «расходах,»; 
2) в преамбуле справки исключить слово «, расходах»; 
3) исключить Раздел 6. 
4. Дополнить Приложением 6 следующего содержания: 

«Приложение 6 
к решению Ивановской 
городской Думы 
от 30.09.2009 № 1121 

 
В __________________________________________________________________ 

(указывается наименование кадрового подразделения 
органа местного самоуправления города Иванова) 

 
СПРАВКА 

о расходах муниципального служащего города Иванова, иного лица 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<1> 

 
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 1 января 20__ г. по 31 декабря 20__ г. 
___________________________________________________________________ 

(мною, супругой (супругом), несовершеннолетним ребенком<2>) 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
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, 
являются <4>: 
___________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________. 
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. 
 
"__" ______________ 20__ г. ___________________________________________ 
      (подпись лица, представившего справку) 

 
___________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., 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.». 

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

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Рабочий край»  
и разместить на официальных сайтах Ивановской городской Думы, 
Администрации города Иванова в сети «Интернет». 
 
 
 
Глава города Иванова                В. Сверчков 


