
 
 

  

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГОЛЬНЫЕ КОПИ 

 

РЕШЕНИЕ  

ХXIII сессия III созыва 

 

 

от 16 декабря 2016 г. №123 

 

Об утверждении Порядка размеще-

ния сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера отдельных кате-

горий лиц и членов их семей на офи-

циальном сайте Администрации го-

родского поселения Угольные Копи 

и предоставления этих сведений 

окружным средствам массовой ин-

формации для опубликования 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Фе-

дерации от 08 июля 2013 года № 613 «Вопросы противодействия коррупции», 

Совет депутатов городского поселения Угольные Копи, 
 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и 

членов их семей на официальном сайте Администрации городского поселения 

Угольные Копи и предоставления этих сведений окружным средствам массовой 

информации для опубликования. 

 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания 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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК  

размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их семей на 

официальном сайте Администрации городского поселения Угольные Копи 

и предоставления этих сведений окружным средствам массовой  

информации для опубликования 

 

1. Настоящим Порядком устанавливаются обязанности органов местного 

самоуправления Анадырского муниципального района по размещению сведе-

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

рактера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офици-

альном сайте Администрации городского поселения Угольные Копи ugolynie-

kopi.ru (далее – официальный сайт), а также предоставление этих сведений 

окружным средствам массовой информации для опубликования, следующих 

лиц: 

а) замещающих муниципальные должности городского поселения Уголь-

ные Копи; 

б) замещающих должности муниципальной службы городского поселе-

ния Угольные Копи, учреждаемые для непосредственного обеспечения испол-

нения полномочий Главы городского поселения Угольные Копи; 

в) замещающих должности муниципальной службы городского поселения 

Угольные Копи, замещение которых связано с коррупционными рисками, 

предусмотренные муниципальным правовым актом Администрации городского 

поселения Угольные Копи; 

г) замещающих должности руководителей муниципальных учреждений 

городского поселения Угольные Копи; 

д) супруга (супруги) и несовершеннолетних детей лиц, указанных в под-

пунктах «а»-«г» настоящего Порядка. 

2. На официальном сайте размещаются и окружным средствам массовой 

информации предоставляются для опубликования в соответствии с Приложе-

нием к настоящему порядку следующие сведения о доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера лиц, указанных в пункте 1: 

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих указан-

ным лицам, их супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве соб-

ственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и 

страны расположения каждого из таких объектов; 

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадле-

жащих на праве собственности указанным лицам, их супруге (супругу) и несо-

вершеннолетним детям; 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

к решению Совета депутатов 

городского поселения  

Угольные Копи 

от 16 декабря 2016 г. №123 



в) декларированный годовой доход указанных лиц, их супруга (супруги ) 

и несовершеннолетних детей; 

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

сделки по приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций, если общая сумма таких сделок 

превышает общий доход указанных лиц, их супруга (супруги) за три последних 

года, предшествующих отчетному периоду. 

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых окружным 

средствам массовой информации для опубликования сведениях о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается 

указывать: 

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего порядка) о до-

ходах лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, их супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собствен-

ности названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера; 

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи 

лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка; 

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, 

телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лиц, указанных в 

пункте 1 настоящего Порядка, их супруги (супруга), детей и иных членов се-

мьи; 

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недви-

жимого имущества, принадлежащих лицам, указанным в пункте 1 настоящего 

Порядка, их супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственно-

сти или находящихся в их пользовании; 

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 

конфиденциальной. 

4. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 

настоящего порядка, обеспечивается лицом, ответственным за размещение ин-

формации в сети Интернет о деятельности органов местного самоуправления 

городского поселения Угольные Копи. 

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

ственного характера, указанные в пункте 2 настоящего порядка ежегодно об-

новляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного 

для их подачи. 

6. Сведения, указанные в пункте 2 настоящего порядка, размещаются на 

официальном сайте в соответствующем подразделе, посвященному вопросам 

противодействия коррупции. 

7.Лицо, ответственное за ведение кадровой работы органов местного са-

моуправления городского поселения Угольные Копи: 

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от окружного 

средства массовой информации сообщают о нем лицу, в отношении которого 

поступил запрос; 

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от окружного 

средства массовой информации обеспечивают предоставление ему сведений, 



указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в том случае, если запрашиваемые 

сведения отсутствуют на официальном сайте. 

8. Лицо, указанное в пункте 4 настоящего порядка обеспечивающее раз-

мещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера на официальном сайте, несет в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настояще-

го порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной 

тайне или являющихся конфиденциальными. 



 
 

 

 

 

 

Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представленных 

________________________________________________________________________________________________________,  
(лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими, руководителем муниципального учреждения 

с указанием наименования органа местного самоуправления, наименования муниципального учреждения) 

за отчетный период с 01 января 20   года по 31 декабря 20    года и подлежащие размещению в информационно- телекоммуни-

кационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Фамилия и инициалы 
лица, замещающего 

муниципальную 
должность, чьи сведе-

ния размещаются 

Должность Общая сумма 
декларирован-
ного годового 

дохода за  
 (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 
на праве собственности или находящихся в пользовании 

Перечень транс-

портных средств, 

принадлежащих на 

праве собственно-

сти (вид, марка) 

Вид объекта недвижимости Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположе-

ния 

1 2 3 4 5 6 7 

1.       

Супруг/супруга       

Несовершеннолетний 

ребенок 

      

 

 

Приложение  

к Порядку размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера отдельных кате-

горий лиц и членов их семей на официаль-

ном сайте Администрации городского посе-

ления Угольные Копи и предоставления 

этих сведений окружным средствам массо-

вой для опубликования 


