
 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГОЛЬНЫЕ КОПИ 

 

РЕШЕНИЕ 

II сессия IV созыва 

 

от 02 июня 2017 г. №14 

  

О внесении изменений в решение Сове-

та депутатов городского поселения 

Угольные Копи  «Об утверждении пе-

речня лиц, замещающих муниципальные 

должности  городского поселения 

Угольные Копи, при назначении или из-

брании на которые, лица обязаны пред-

ставлять сведения о доходах и расходах, 

об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, и членов их семей, 

а также Положения о предоставлении 

указанных сведений» от 16 декабря 2016 

года № 122 

 

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. Внести изменения в решение Совета депутатов городского поселения 

Угольные Копи  «Об утверждении перечня лиц, замещающих муниципальные 

должности  городского поселения Угольные Копи, при назначении или избра-

нии на которые, лица обязаны представлять сведения о доходах и расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, и членов их семей, а 

также Положения о предоставлении указанных сведений» от 16 декабря 2016 

года № 122, изложив Приложение №1 «Перечень лиц замещающих муници-

пальные должности городского поселения Угольные Копи, при назначении или 

избрании на которые лица обязаны представить сведения о доходах и расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, и членов их семей» 

в редакции согласно Приложению 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             С.А. Тараканов 

 

Глава городского  

поселения Угольные копи                                                                       Е.А. Зверева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

к Решению Совета депутатов 

городского поселения Угольные Копи 

 от 02 июня  2017 г. № 14 

 

«Приложение 1 

Утвержден  

Решением Совета депутатов 

городского поселения Угольные Копи 

от 16 декабря 2016 г. №122 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

лиц  замещающих муниципальные должности городского поселения Угольные 

Копи при назначении или избрании на которые лица обязаны представить све-

дения о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, и членов их семей 

1. Глава  городского поселения Угольные Копи; 

2.  Председатель Совета депутатов городского поселения Угольные Копи, 

депутаты Совета депутатов городского поселения Угольные Копи;  

3.  Председатель Избирательной комиссии городского поселения Уголь-

ные Копи. 

 
 


