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113 сессия 1 созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
 

«30» апреля  2019 г. № 1599-1/19 
 

О внесении изменений в Положение о  

предоставлении лицами, замещающими 

муниципальные должности, сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, утвержденное решением 

Керченского городского совета Республики Крым 

от 25.02.2016г. №729-1/16 

 

            В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Законом Республики Крым от 14 марта 2018 г. 

№ 479-ЗРК/2018 «О порядке представления гражданами, претендующими на 

замещение должности главы местной администрации по контракту, 

муниципальной должности, лицами, замещающими указанные должности, 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, проверки достоверности и полноты указанных сведений», Указом 

Главы Республики Крым от 28.07.2015 №197-У «О возложении осуществления 

функций органа Республики Крым по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений», Уставом муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым, городской совет РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение о предоставлении лицами, замещающими 

муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
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обязательствах имущественного характера, утвержденное решением 

Керченского городского совета Республики Крым от 25.02.2016г. №729-1/16 

следующие изменения: 

 

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Лица, замещающие муниципальные должности, представляют Главе 

Республики Крым сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей. 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера осуществляются с использованием специального 

программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном 

сайте государственной информационной системы в области государственной 

службы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера предоставляются в Комитет по противодействию 

коррупции Республики Крым (далее- Комитет). 

В целях организации размещения на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет и (или) предоставления для опубликования средствам массовой 

информации, лицо, замещающее должность, предоставляет копию справки о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера: 

1) в Керченский городской совет Республики Крым – депутат 

Керченского городского совета Республики Крым, глава муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым – председатель 

Керченского городского совета Республики Крым, заместитель председателя 

Керченского городского совета Республики Крым; 

2) в Контрольно-счетную комиссию города Керчи Республики Крым – 

председатель Контрольно-счетной комиссии города Керчи Республики Крым, 

заместитель председателя Контрольно-счетной комиссии города Керчи 

Республики Крым. аудитор Контрольно-счетной комиссии города Керчи 

Республики Крым.». 

1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Лицо, замещающее муниципальную должность, представляет 

ежегодно: 



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

по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, 

заработную плату, 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; 

2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

полученных 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 обязательствах имущественного характера по состоянию на конец 

отчетного периода; 

3) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 

бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) 

несовершеннолетними детьми в течение отчетного периода (с 1 января по 31 

декабря), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного 

лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 

отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых 

совершены эти сделки.». 

1.3. Пункт 4 исключить. 

1.4. Пункты 5-13 считать соответственно пунктами 4-12.  

1.5. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. В случае невозможности предоставления по объективным причинам 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, лицо, замещающее муниципальную должность, в сроки, установленные 

пунктом 2 настоящего Положения, представляют в Комитет по 

противодействию коррупции Республики Крым соответствующие сведения о 

невозможности их предоставления и мерах, предпринятых для получения 

указанных сведений, а также документы, подтверждающие указанные 

обстоятельства. 

Подлинники справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленные в соответствии с настоящим 

Положением в Комитет лицами, замещающими муниципальную должность, 

по окончанию календарного года направляются Комитетом в 

соответствующие органы местного самоуправления муниципального 



образования городской округ Керчь Республики Крым для приобщения к 

личным делам.». 

1.6. Пункт 7 считать утратившим силу. 

1.7. Пункт 8 изложить в следующей редакции: 

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

имущественного характера, предоставленные в соответствии с настоящим 

Положением, относятся к информации ограниченного доступа. 

Лица, виновные в разглашении представленных в соответствии с 

настоящим Положением сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, либо в использовании данных 

сведений в целях, не предусмотренных федеральными законами, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.». 

1.8. Пункт 10.3 изложить в следующей редакции: 

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

имущественного характера, указанные в пункте 10.1 настоящего Положения, 

размещаются на официальном сайте Керченского городского совета 

Республики Крым в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, 

установленного пунктом 2 настоящего Положения для их подачи без 

ограничения доступа к ним третьих лиц. 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, размещаются в одном (едином) файле в табличной 

форме 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. 

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.». 

1.9. По тексту Положения слова «на официальном сайте муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым в сети «Интернет» 

заменить на слова «на официальном сайте Керченского городского совета 

Республики Крым в сети «Интернет».».  

2. Отделу информационной политики и связям с общественностью 

аппарата Керченского городского совета (Мазилов) опубликовать настоящее 

решение на официальном сайте Керченского городского совета Республики 

Крым. 

3. Отделу организационного обеспечения деятельности городского совета 

аппарата Керченского городского совета (Ушакова) обеспечить опубликование 

данного решения в газете «Керченский рабочий». 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 

опубликования. 



5. Контроль за исполнением данного решения возложить на Заместителя 

председателя аппарата Керченского городского совета Республики Крым 

(Солодилова). 

 

 

Председатель городского совета Н. ГУСАКОВ 
 

 
 

 


