
                        

РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

ЕВПАТОРИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

Р Е Ш Е Н И Е 

I созыв 

Сессия №74 
25.05.2018                                        г. Евпатория                                           №1-74/7 

 
Об утверждении Положения о предоставлении 

гражданами,   претендующими  на замещение 

должностей муниципальной   службы, и 

муниципальными служащими в  

муниципальном  образовании городской округ 

Евпатория Республики Крым сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента 

Российской Федерации от 18.05.2009 № 559 «О представлении гражданами, претендующими 

на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными 

государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера» (с изменениями и дополнениями), Законом Республики Крым от 

21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Законом 

Республики Крым от 14.03.2018г. № 479-ЗРК «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 Евпатория Республики Крым, по рекомендации комитета 

Евпаторийского городского совета Республики Крым по вопросам нормотворческой 

деятельности, регламента, депутатской этики, связям с общественностью, взаимодействию с 

правоохранительными органами, информационной политике, межнациональным 

отношениям, местному самоуправлению, противодействия коррупции (протокол от «21» мая 

2018г.  № 62),  

 

 
городской совет РЕШИЛ: 

 
 

1. Утвердить Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими в  муниципальном 
образовании городской округ Евпатория Республики Крым сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера. Прилагается. 



2. Решение Евпаторийского городского совета  Республики Крым от 06.04.2016г.                  
№ 1-33/3 «Об утверждении Положения о предоставлении гражданами, претендующими  на 
замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими в  
муниципальном образовании городской округ Евпатория Республики Крым сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», решение 
Евпаторийского городского совета Республики Крым от 06.04.2018г. № 1-72/9 «О 
рассмотрении протеста прокурора города Евпатории» считать утратившими силу. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования на официальном сайте 
Правительства Республики Крым – http://rk.gov.ru в разделе: муниципальные образования, 
подраздел – Евпатория, а также на официальном сайте муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым - http://my-evp.ru в разделе Документы, 
подраздел – Документы городского совета в информационно - телекоммуникационной сети 
общего пользования.  

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на руководителей органов 
местного самоуправления, выступающих работодателями муниципальных служащих 
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым. 

 

 

 

Председатель  

Евпаторийского городского совета                                                                О.В. Харитоненко 

 

 



Приложение 1 к решению  
Евпаторийского городского  
совета Республики Крым                            
от «25» мая 2018г. № 1-74/7  

 
 

Положение  

о представлении гражданами, претендующими 

на замещение должностей муниципальной службы,  

и муниципальными служащими в  муниципальном образовании 

городской округ Евпатория Республики Крым сведений о доходах,   

 расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

1. Настоящим Положением определяется порядок представления гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы и муниципальными 

служащими, замещающими должность муниципальной службы в органах местного 

самоуправления муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым 

(далее - должности муниципальной службы), сведений о доходах, расходах, об имуществе и  

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

имуществе и обязательствах имущественного характера  своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. 

2. Обязанность представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и об 

обязательствах имущественного характера в соответствии с действующим 

законодательством  возлагается: 

а)  на гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы; 

б) на муниципального служащего, замещавшего по состоянию на 31 декабря 

отчетного года должность муниципальной службы, предусмотренную перечнем должностей, 

утвержденным в установленном законодательством порядке. 

3. Сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного 

характера представляются по утвержденной Президентом Российской Федерации форме 

справки: 

а) гражданами, претендующими на замещение должности муниципальной службы 

(далее - гражданин), - при назначении на должности муниципальной службы; 

б) муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы, 

предусмотренные перечнем должностей, указанными в пункте 2 настоящего Положения, - 

ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. 

Заполнение справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера осуществляется с использованием специального программного 

обеспечения "Справки БК", размещенного на официальном сайте государственной 

информационной системы в области государственной службы в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 4. Гражданин, при назначении на должность муниципальной службы представляет: 

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по 

прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные 

выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения 

должности муниципальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на 

праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на 

первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения 

должности муниципальной службы (на отчетную дату); 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от 



всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за 

календарный год, предшествующий году подачи гражданином документов для замещения 

должности муниципальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на 

праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на 

первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для 

замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату). 

5. Муниципальный служащий представляет ежегодно: 

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 

декабря) от всех источников (включая денежное содержание, 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; 

б) 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; 

в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей по всем сделкам, совершенным в отчетный период 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 

календарного года, предшествующего году представления сведений (далее - отчетный 

период), 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. 

6.  Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера представляются гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы и муниципальными служащими, замещающими должность 

муниципальной службы в кадровую службу  органа местного самоуправления 

муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым. 

Граждане, претендующие на замещение должности главы администрации  города 

Евпатории Республики Крым,  лицо, замещающее указанную должность,  представляют 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей - Главе 

Республики Крым. 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера предоставляются гражданами, претендующими на замещение должности главы 

администрации  города Евпатории Республики Крым, и лицом, замещающим указанную 

должность, в уполномоченный орган Республики Крым по осуществлению функций по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений - Комитет по противодействию 

коррупции Республики Крым. 

7. В случае если гражданин или муниципальный служащий обнаружили, что в 

представленных ими сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения 

либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения в порядке, 

установленном настоящим Положением. 

8. Гражданин может предоставить уточненные сведения в течении одного месяца со 



дня предоставления сведений в соответствии с подпунктом «а»  пункта 3 настоящего 

Положения.  

9. Муниципальный служащий может представить уточненные сведения в течение 

одного месяца после окончания срока, указанного в подпункте «б» пункта 3 настоящего 

Положения.  

10. В случае непредставления по объективным причинам муниципальным служащим 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению на 

соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в уполномоченном 

органе местного самоуправления муниципального образования городской округ Евпатория 

Республики Крым. 

В случае невозможности представления по объективным причинам сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей лицо, замещающее должность главы администрации города 

Евпатории Республики Крым, в сроки, установленные подпунктом «б» пункта 3 настоящего 

Положения, представляет в Комитет по противодействию коррупции Республики Крым 

соответствующие сведения о невозможности их представления и мерах, предпринятых для 

получения указанных сведений, а также документы, подтверждающие указанные 

обстоятельства. 

11. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим 

Положением гражданином и муниципальным служащим, осуществляется представителем 

нанимателя (руководителем) или лицом, которому такие полномочия предоставлены 

представителем нанимателя (руководителем), самостоятельно или путем направления в 

порядке, устанавливаемом Президентом Российской Федерации, запроса в 

правоохранительные органы или государственные органы, осуществляющие контрольные 

функции, об имеющихся у них данных о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципального служащего, его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. 

12. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим 

Положением гражданином, претендующим на замещение должности главы администрации  

города Евпатории Республики Крым,  и лицом, замещающим указанную должность, 

осуществляется Комитетом по противодействию коррупции Республики Крым. 

13.  Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в 

соответствии с порядком, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 

08.07.2013г. № 613, размещаются на официальном сайте муниципального образования 

городской округ Евпатория Республики Крым, а в случае отсутствия этих сведений на 

официальном сайте муниципального образования - предоставляются общероссийским 

средствам массовой информации для опубликования по их запросам. 

14. В целях организации размещения на официальном сайте муниципального 

образования в информационно- телекоммуникационной сети Интернет и (или) 

предоставления для опубликования средствам массовой информации, лицо, замещающее 

должность главы администрации города Евпатории Республики Крым, представляет копию 

справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 

управление по работе с персоналом и муниципальной службы администрации города 

Евпатории Республики Крым. 



 15. На официальном сайте муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым размещаются следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера: 

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему 

муниципальную должность, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве 

собственности 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, принадлежащих на 

праве собственности лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге (супругу) 

и несовершеннолетним детям; 

в) декларированный годовой доход лица, замещающего муниципальную должность, 

его супруги (супруга) 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, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций), если общая сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего 

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

отчетному периоду. 

16. В размещаемых на официальном сайте муниципального образования городской 

округ Евпатория Республики Крым сведениях о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера запрещается указывать: 

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 10 настоящего Положения) о доходах, 

расходах  лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности 

названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера; 

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

замещающего муниципальную должность; 

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

иные индивидуальные средства коммуникации лица, замещающего муниципальную 

должность, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи; 

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге 

(супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их 

пользовании; 

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся информацией, 

в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности. 

17. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленные в соответствии с настоящим Положением гражданином, а также  

представляемые муниципальным служащим ежегодно, и информация о результатах 

проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу 

муниципального служащего. 

В случае если гражданин, представивший в кадровую службу органа местного 

самоуправления справки о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

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

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не был 

назначен на должность муниципальной службы, такие справки возвращаются ему  по их 

письменному заявлению вместе с другими документами. 

18. В случае если гражданин, претендующий на замещение должности главы 

администрации города Евпатории Республики Крым, не был назначен на должность главы 



администрации города Евпатории Республики Крым, ему возвращается подлинник справки о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера по его 

письменному заявлению, направленному в адрес Главы Республики Крым до окончания 

календарного года, в котором представлена справка. 

 Подлинники справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленные в соответствии с настоящим Положением в 

Комитет по противодействию коррупции Республики Крым лицом, замещающим должность 

главы администрации города Евпатории Республики Крым, по окончании календарного года 

направляются в администрацию города Евпатории Республики Крым для приобщения к 

личным делам. 

19.  В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданин не 

может быть назначен на должность муниципальной службы, а муниципальный служащий 

освобождается от должности муниципальной службы или подвергается иным видам 

дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

20. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленные в соответствии с настоящим Положением, относятся к 

информации ограниченного доступа.  

21. 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. 

 

 


