
 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГОЛЬНЫЕ КОПИ 

 

РЕШЕНИЕ 

ХXIII сессия III созыва 

 

от 16 декабря 2016 г. №122 

  

Об утверждении перечня лиц, замеща-

ющих муниципальные должности  го-

родского поселения Угольные Копи, при 

назначении или избрании на которые, 

лица обязаны представлять сведения о 

доходах и расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного харак-

тера, и членов их семей, а также Поло-

жения о предоставлении указанных све-

дений 

 

В соответствии со статьей 8.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указ Президента РФ от 18 

мая 2009 года № 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной госу-

дарственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении 

которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведе-

ния о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-

ра, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-

го характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (в редак-

ции от 30 декабря 2012 года), Указом Президента Российской Федерации от 18 

мая 2009 года № 559 «О предоставлении гражданами, претендующими на за-

мещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными 

государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера», Кодексом о муниципальной службе Чукот-

ского автономного округа от 7 августа 2007 года № 74 – ОЗ, руководствуясь 

Уставом городского поселения Угольные Копи, 

Совет депутатов городского поселения Угольные Копи 

РЕШИЛ: 



 

 

1. Утвердить перечень лиц замещающих муниципальные должности го-

родского поселения Угольные Копи, при назначении или избрании на которые 

лица обязаны представить сведения о доходах и расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера, и членов их семей согласно Приложе-

нию 1 к настоящему Решению. 

2. Настоящее Решение вступает в силу момента принятия и подлежит 

официальному опубликованию в порядке, установленном Уставом городского 

поселения Угольные Копи. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов  

городского поселения Угольные Копи            К.А. Пятницкий 

 

ВрИП Главы городского  

поселения Угольные копи                                                                       Е.А. Зверева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

Утвержден  

Решением Совета депутатов 

городского поселения Угольные Копи 

от 16 декабря 2016 г. №122 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

Об утверждении перечня лиц  замещающих муниципальные должности город-

ского поселения Угольные Копи при назначении или избрании на которые лица 

обязаны представить сведения о доходах и расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, и членов их семей 

1. Глава  городского поселения Угольные Копи; 

2.  Председатель Совета депутатов городского поселения Угольные Копи;  

3.  Председатель Избирательной комиссии городского поселения Уголь-

ные Копи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Положение 

 о предоставлении лицами, замещающими муниципальные должности го-

родского поселения Угольные Копи, при назначении или избрании на ко-

торые лица обязаны представить сведения о доходах и расходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера, и членов их семей 

1. Сведения о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера представляются лицом, замещающим муниципальную 

должность, по форме справки, утверждённой Указом Президента Российской 

Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о до-

ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 

внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации». 

2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера представляются лицом, замещающим муниципальную должность, 

ежегодно не позднее 01 апреля года, следующего за отчетным. 

3. Лицо, замещающее муниципальную должность, представляет ежегод-

но: 

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января 

по 31 декабря) от всех источников (включая денежное вознаграждение, пенсии, 

пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему 

на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера 

по состоянию на конец отчетного периода; 

 б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, по-

лученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников 

(включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения 

об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязатель-

ствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода; 

 в) сведения о своих расходах, расходах супруги (супруга) и несовершенно-

летних детей за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) по каждой сделке 

по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транс-

портного средства, ценных бумаг (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 та-

ких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за 

три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках по-

лучения средств, за счет которых совершены эти сделки; 

 г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены 

сделки, указанные в подпункте «в» настоящего пункта. 

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера представляются специалисту по работе с кадрами. 

5. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, обна-

ружило, что в представленных ими сведениях о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены 



 

 

какие-либо сведения либо имеются ошибки, оно вправе представить уточнен-

ные сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в 

пункте 2 настоящего Положения. 

6. В случае непредставления по объективным причинам лицом, замеща-

ющим муниципальную должность, сведений о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей данный факт подлежит рассмотрению соответствующей комиссией по 

соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфлик-

та интересов. 

7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с 

настоящим Положением лицом, замещающим муниципальную должность, 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Чукотского автономного округа и нормативными правовыми актами городско-

го поселения Угольные Копи. 

8. Сведения о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, представляемые в соответствии с настоящим Положени-

ем, являются сведениями конфиденциального характера и приобщаются к лич-

ному делу.  

9. Лица, в должностные обязанности которых входит работа со сведения-

ми о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера, виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмот-

ренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации. 

10. Лица, замещающие муниципальные должности, в случае непредстав-

ления или представления заведомо ложных сведений о доходах и расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера несут ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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