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_______ сессия 1 созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«___» января 2019 г. № _____-1/19 

 

 

О рассмотрении протеста прокурора 

 

В соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012г. №230-ФЗ «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 25.12.2008г. 

№273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента РФ от 

08.07.2013 №613 «Вопросы противодействия коррупции», Приказом 

Минтруда России от 07.10.2013 №530н "О требованиях к размещению и 

наполнению подразделов, посвященных вопросам противодействия 

коррупции, официальных сайтов федеральных государственных органов, 

Центрального банка Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской 

Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования, 

государственных корпораций (компаний), иных организаций, созданных на 

основании федеральных законов, и требованиях к должностям, замещение 

которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера", рассмотрев протест 

прокурора №22/29-2018 от 21.12.2018г. на решение 6 сессии 1 созыва 

Керченского городского совета Республики Крым от 19.11.2014 №61-1/14 «Об 

утверждении Порядка размещения  сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных 



служащих муниципального образования городской округ Керчь Республики 

Крым и членов их семей» , Керченский городской совет РЕШИЛ: 

1. Протест прокурора города Керчи №22/29-2018 от 21.12.2018г. 

удовлетворить. 

2. Изложить пункт 4 Порядка размещения сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым и членов их семей на официальном сайте 

Керченского городского совета и предоставления этих сведения средствам 

массовой информации для опубликования, утвержденного решением 6 сессии 

1 созыва Керченского городского совета от 19.11.2014 №61-1/14, в новой 

редакции: 

«4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, 

размещаются на официальном сайте в течение 14 рабочих дней со дня 

истечения срока, установленного для их подачи без ограничения доступа к 

ним третьих лиц, в табличной форме согласно приложению к Порядку, в 

гипертекстовом формате и (или) в виде приложенных файлов в одном или 

нескольких из следующих форматов: .DOC, .DOCX, .XLS, .XLSX, .RTF. При 

этом должна быть обеспечена возможность поиска по тексту файла и 

копирования фрагментов текста. Сведения о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, сгруппированные по 

самостоятельным структурным подразделениям (департаментам, 

управлениям, отделам), размещаются в одном (едином) файле в виде таблицы 

либо в виде файлов. 

Размещенные на сайтах сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, в том числе за предшествующие 

годы, находятся в открытом доступе и не подлежат удалению.» 

3. Отделу организационного обеспечения деятельности городского 

совета аппарата Керченского городского совета (Ушакова) обеспечить 

опубликование данного решения об отмене решения в городской газете 

«Керченский рабочий». 

4. Отделу информационной политики и связям с общественностью 

аппарата Керченского городского совета (Мазилов) обеспечить размещение 

данного решения на официальном сайте Керченского городского совета. 

5. Контроль за выполнением решения возложить на управляющего 

делами аппарата Керченского городского совета (Каторгина). 

6. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Председатель городского совета             Н.ГУСАКОВ 

 
 


