
 

                                                       

                                      

                                      

 

 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГОЛЬНЫЕ КОПИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 XХVI сессия IV созыва 

(внеочередная) 

 
 

От 10.09.2020 г.                                                       № 151 

 

 

 

  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ  «О 

противодействии коррупции», Законом Чукотского автономного округа от 

16.04.2009 № 34-ОЗ «О профилактике коррупции в Чукотском автономном округе», 

руководствуясь частью 7.3-1 статьи 40 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом городского поселения Угольные Копи, руководствуясь 

пунктом 2.1; пунктом 4 Порядка принятия решения о применении к депутату, 

выборному должностному лицу местного самоуправления городского поселения 

Угольные Копи мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», утвержденного решением Совета депутатов городского 

поселения Угольные Копи от 14.08.2020 г. № 142, рассмотрев мотивированное 

заключение Комиссии по вопросам противодействия коррупции Совета депутатов 

городского поселения Угольные Копи,  

Совет депутатов городского поселения Угольные Копи,  

РЕШИЛ: 

1. Признать факт нарушения требований Федерального закона от 28.12.2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Закона Чукотского автономного 

округа от 16.04.2009 года № 34-ОЗ «О профилактике коррупции в Чукотском 

 

О применении мер ответственности к 

Костичу В. И., Главе городского 

поселения Угольные Копи 



 

автономном округе» Костичем Владимиром Ивановичем, Главой городского 

поселения Угольные Копи, в части предоставления недостоверных сведений о 

действующих банковских счетах, открытых на свое имя и на имя супруги, и 

неполных сведений о величине дохода, полученного супругой в 2018 году. 

 

2. Считать искажение представленных сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год 

несущественным (разница при суммировании всех доходов, указанных в 

представленных сведениях, не превышает 20 000 рублей от фактически 

полученного дохода) и применить к Костичу Владимиру Ивановичу, Главе 

городского поселения Угольные Копи, меру ответственности, предусмотренную  

частью 7.3-1 статьи 40 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в виде 

предупреждения. 

 

3. Направить настоящее решение в Управление по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений Аппарата Губернатора и  Правительства 

Чукотского автономного округа в срок до 18 сентября 2020 года. 

 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и подлежит   

обнародованию и размещению на официальном сайте Администрации городского 

поселения Угольные Копи.     

  

 

   

Председатель Совета депутатов  

городского поселения Угольные Копи                    О.Н. Пасечный

        
 


