
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" 

 
РЕШЕНИЕ 

от 23 декабря 2014 г. N 642 
 

О ЗАПРЕТЕ ГЛАВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА "ВОРКУТА" ОТКРЫВАТЬ И ИМЕТЬ СЧЕТА (ВКЛАДЫ), ХРАНИТЬ 

НАЛИЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ЦЕННОСТИ В ИНОСТРАННЫХ БАНКАХ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ВЛАДЕТЬ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИНОСТРАННЫМИ 
ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ 

 
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами", Федеральным законом от 6 октября 2003 
года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 2013 года N 546 "О проверке 
достоверности сведений об имуществе и обязательствах имущественного характера за пределами 
территории Российской Федерации, о расходах по каждой сделке по приобретению объектов 
недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг и акций, представляемых кандидатами на 
выборах в органы государственной власти, выборах глав муниципальных районов и глав городских 
округов, а также политическими партиями в связи с внесением Президенту Российской Федерации 
предложений о кандидатурах на должность высшего должностного лица (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации", Законом 
Республики Коми от 29 сентября 2008 года N 82-РЗ "О противодействии коррупции в Республике 
Коми", Уставом муниципального образования городского округа "Воркута", Совет муниципального 
образования городского округа "Воркута" решил: 

1. Лицу, замещающему должность Главы муниципального образования городского округа 
"Воркута", а также его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям запрещается открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами. 

2. Представление и проверка достоверности сведений об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за пределами территории Российской Федерации Главы муниципального 
образования городского округа "Воркута", об источниках получения средств, за счет которых 
приобретено указанное имущество, а также сведений о таких обязательствах супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей Главы муниципального образования городского округа "Воркута" 
осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные Порядком представления Главой 
муниципального образования городского округа "Воркута" - председателем Совета муниципального 
образования городского округа "Воркута" и депутатами Совета муниципального образования 
городского округа "Воркута", осуществляющими свои полномочия на постоянной основе, сведений о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, утвержденным решением Совета муниципального образования 
городского округа "Воркута" от 24 ноября 2014 года N 635. 

3. Утвердить форму справки о принадлежащем Главе муниципального образования городского 
округа "Воркута", супруге (супругу) и несовершеннолетним детям Главы муниципального образования 
городского округа "Воркута" недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории 
Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное 
имущество, об их обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской 
Федерации согласно приложению. 

4. Установить, что в случае отсутствия у Главы муниципального образования городского округа 
"Воркута", а также у супруги (супруга) и несовершеннолетних детей Главы муниципального 
образования городского округа "Воркута" недвижимого имущества и обязательств имущественного 
характера за пределами территории Российской Федерации в соответствующих графах справки, 
утвержденной настоящим решением, проставляется запись об отсутствии имущества и обязательств 
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имущественного характера. 

5. Несоблюдение Главой муниципального образования городского округа "Воркута", супругой 
(супругом) и (или) несовершеннолетними детьми Главы муниципального образования городского 
округа "Воркута" запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами влечет досрочное 
прекращение полномочий Главы муниципального образования городского округа "Воркута". 

6. Уполномочить администрацию муниципального образования городского округа "Воркута" на 
сбор и хранение представленных Главой муниципального образования городского округа "Воркута" 
сведений об имуществе и обязательствах имущественного характера за пределами территории 
Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное 
имущество, а также сведений о таких обязательствах его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей. 

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

Глава городского округа 
"Воркута" - 

председатель Совета 
В.СОПОВ 

 
 
 
 
 

Приложение 
к решению 

Совета МО ГО "Воркута" 
от 23 декабря 2014 г. N 642 

 
                                  СПРАВКА 

             О ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ ГЛАВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

            ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА", ЕГО СУПРУГЕ (СУПРУГУ) 

             И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ НЕДВИЖИМОМ ИМУЩЕСТВЕ, 

         НАХОДЯЩЕМСЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

             ОБ ИСТОЧНИКАХ ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДСТВ, ЗА СЧЕТ КОТОРЫХ 

           ПРИОБРЕТЕНО УКАЗАННОЕ ИМУЩЕСТВО, ОБ ИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

                   ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ЗА ПРЕДЕЛАМИ 

                      ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

    Я, ________________________________________________________, замещающий 

                           (фамилия, имя, отчество) 

должность  Главы  муниципального  образования  городского  округа "Воркута" 

сообщаю  сведения  о  принадлежащем мне, моей супруге (моему супругу), моим 

несовершеннолетним   детям   (ненужное  зачеркнуть)  недвижимом  имуществе, 

находящемся  за  пределами  территории  Российской Федерации, об источниках 

получения  средств,  за  счет  которых  приобретено указанное имущество, об 

обязательствах  имущественного характера за пределами территории Российской 

Федерации: 

 

     1. Сведения о Главе муниципального образования городского округа 

             "Воркута", его супруге и несовершеннолетних детях 

 

Фамилия, имя, отчество Главы МО ГО "Воркута" - 
Председателя Совета городского округа, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей <i> 

 

Степень родства <ii>  

Дата рождения  



Место рождения  

Вид документа, удостоверяющего личность Главы 
МО ГО "Воркута" - Председателя Совета городского 
округа, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей (серия, номер, дата выдачи) 

 

ИНН  

Адрес регистрации (места жительства)  

 
                         2. Сведения об имуществе 

 

N п/п Наименование 
имущества <iii> 

Вид 
собственности 

<iv> 

Адрес 
места 

нахождения 
имущества 

<v> 

Дата 
приобретения 

имущества 

Основание 
получения 
имущества 

Сумма 
сделки <vi> 

       

ИТОГО:  

 
                    3. Сведения об источниках средств, 

                   за счет которых приобретено имущество 

 

    Источниками  получения  средств, за счет которых приобретено имущество, 

являются <vii>: ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    Сумма  общего дохода Главы муниципального образования городского округа 

"Воркута"  и  его  супруги  (супруга) за три последних года, предшествующих 

приобретению имущества, ___________________________________________ рублей. 

 

                 4. Обязательства имущественного характера 

 

N 
п/п 

Содержание 
обязательства 

<viii> 

Кредитор 
(должник) <ix> 

Основание 
возникновения 

обязательства <x> 

Сумма 
обязательства 

(руб.) <xi> 

Условия 
обязательства 

<xii> 

      

      

 
    Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

 

                           "____" ___________ _______ г. __________________ 

                                                             (подпись) 

    -------------------------------- 

    <i>   Справка   заполняется   отдельно   на   каждое  лицо,  о  котором 

представляются сведения. 

    <ii> Указывается для супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

    <iii>  Если  за  пределами  территории  Российской Федерации не имеется 

недвижимого  имущества, то в данной графе проставляется слово "отсутствует" 

и остальные графы раздела 2 и графы раздела 3 не заполняются. 

    <iv>  Указывается вид собственности (индивидуальная, общая: совместная, 

долевая);  для  общей  собственности  указываются все лица, в собственности 

которых  находится  имущество  (фамилия,  имя,  отчество или наименование и 

реквизиты,   место  проживания  (регистрации);  для  долевой  собственности 

указывается доля Главы городского округа. 

    <v> Указывается только для объектов недвижимого имущества. 

    <vi>  Указывается в валюте совершения сделки, а также в рублях по курсу 



Банка России на дату совершения сделки. 

    <vii>  Доход  по  основному  месту работы Главы городского округа и его 

супруги  (супруга)  (указываются фамилия, имя, отчество, место жительства и 

(или)  место  регистрации  супруги  (супруга);  доход  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. 

    <viii> Указывается существо обязательства (заем, кредит или другое). 

    <ix>  Указывается  вторая  сторона обязательства: кредитор или должник, 

его фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес. 

    <x>   Указываются   основание   возникновения  обязательства  (договор, 

передача  денег  или  имущества  либо  другое)  и  реквизиты  (дата, номер) 

соответствующего договора или акта. 

    <xi>  Указывается  сумма основного обязательства (без суммы процентов). 

Для  обязательств,  выраженных  в  иностранной  валюте, сумма указывается в 

рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 

    <xii>  Указываются  годовая процентная ставка обязательства, заложенное 

в обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства 

гарантии и поручительства. 

 
 
 

 


