
                        

                             РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

ЕВПАТОРИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

Р Е Ш Е Н И Е 

                                           I созыв 
                                             Сессия №_____ 

06.04.2016г.                     г. Евпатория                                № 1-33/2 

 
Об утверждении Положения о предостав-
лении лицами, замещающими муници-
пальные должности в муниципальном об-
разовании городской округ Евпатория 
Республики Крым сведений о доходах и 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера 

 

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

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 

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

03.11.2015 № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,  Указом 

Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 558 «О представлении гражданами, пре-

тендующими на замещение государственных должностей Российской Федерации, и лицами, 

замещающими государственные должности Российской Федерации, сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера» (с изменениями и дополнениями), 

Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия 

коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утвержде-

нии формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, по ре-

комендации комитета Евпаторийского городского совета Республики Крым по вопросам 

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

взаимодействию с правоохранительными органами, информационной политике, межнацио-

нальным отношениям, местному самоуправлению, противодействия коррупции (протокол                

от «04» апреля 2016г.  № 36 ), - 
 

городской совет РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить Положение о представлении лицами, замещающими муниципальные 
должности в муниципальном образовании городской округ Евпатория Республики 
Крым сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера. Прилагается. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования на официальном сайте 
Правительства Республики Крым – http://rk.gov.ru в разделе: муниципальные образо-
вания, подраздел – Евпатория, а также на официальном сайте муниципального обра-
зования городской округ Евпатория Республики Крым - http://my-evp.ru в разделе До-
кументы, подраздел – Документы городского совета в информационно - телекомму-



никационной сети общего пользования.  
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Евпаторийско-

го городского совета Республики Крым по вопросам нормотворческой деятельности, 
регламента, депутатской этики, связям с общественностью, взаимодействию с право-
охранительными органами, информационной политике, межнациональным отноше-
ниям, местному самоуправлению, противодействия коррупции. 

 

 

Председатель  

Евпаторийского городского совета                                                    О.В. Харитоненко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к решению  
Евпаторийского городского  
совета от «06» апреля 2016г. № 1-33/2 

 
 

Положение о предоставлении лицами, замещающими 
 муниципальные должности в муниципальном образовании  

городской округ  Евпатория Республики Крым сведений о доходах, 
 расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 
1. Настоящим Положением определяется порядок представления лицами, 

замещающими муниципальные должности в муниципальном образовании го-
родской округ Евпатория Республики Крым, сведений о полученных ими дохо-
дах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, об их обяза-
тельствах имущественного характера, сведений о доходах супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве соб-
ственности, и об  их обязательствах имущественного характера (далее сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера), а также 
сведений о своих расходах и о расходах своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей. 

2. Лица, замещающие муниципальные должности, не позднее 1 апреля го-
да, следующего за отчетным, представляют в Комиссию по контролю за досто-
верностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, представляемых депутатами Евпаторийского городского совета 
Республики Крым,  сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей по форме справки, утвержденной Указом Президен-
та Российской Федерации (далее - справка). 

3. Лицо, замещающее муниципальную должность, представляет ежегодно:  
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января 

по 31 декабря включительно) от всех источников (включая денежное возна-
граждение, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, 
принадлежащем ему на праве собственности, о своих обязательствах имуще-
ственного характера по состоянию на конец отчетного периода;  

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, по-
лученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря включительно) 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, расходах супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) по каждой сделке 
по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транс-
портного средства, ценных бумаг (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 та-
ких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за 
три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках по-
лучения средств, за счет которых совершены эти сделки; 

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены 
сделки, указанные в подпункте «в» настоящего пункта.    

4. Лицо, замещающее муниципальную должность, представляет сведения о 
своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей по каждой сделке по приобретению в отчетном периоде (с 1 янва-
ря по 31 декабря) земельного участка, другого объекта недвижимости, транс-
портного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (скла-
дочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход 
данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых со-
вершена сделка.  

5. В случае обнаружения лицом, замещающим муниципальную должность, 
что в представленных им сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены 
какие-либо сведения либо имеются ошибки, возможно представление уточнен-
ных сведений в порядке, установленном настоящим Положением. 

Лицо, замещающее муниципальную должность, может представить уточ-
ненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в 
пункте 2 настоящего Положения.  

6. В случае непредставления по объективным причинам лицом, замещаю-
щим муниципальную должность, сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей данный факт подлежит рассмотрению Комиссией по контролю за досто-
верностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, представляемых депутатами Евпаторийского городского совета 
Республики Крым. 

7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленных указанными лица-
ми, осуществляется в соответствии с решением сессии Евпаторийского город-
ского совета 1 созыва № 1-28/7 от 17.12.2015г.  «О Комиссии по контролю за 
достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемых депутатами Евпаторийского городского 
совета Республики Крым», а также в порядке, установленном статьей 13.4 Фе-
дерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции". 

8. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемые в соответствии с настоящим Положением 
лицами, замещающими муниципальные должности, являются сведениями кон-
фиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к све-
дениям, составляющим государственную тайну. 

 Не допускается использование сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, представленных в соответ-
ствии с настоящим Положением, для установления либо определения платеже-



способности лица, замещающего муниципальную должность, представившего 
такие сведении, а также платежеспособности его супруги (Супруга) и несовер-
шеннолетних детей, для сбора в прямой или косвенной форме пожертвований 
(взносов) в фонды общественных объединений, религиозных и иных организа-
ций либо в пользу физических лиц. 

9. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, сведения об источниках получения средств, за счет которых совер-
шена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижи-
мости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает 
общий доход лица, замещающего муниципальную должность, и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, пред-
ставленные в соответствии с настоящим Положением, размещаются на офици-
альном сайте муниципального образования городской округ Евпатория Респуб-
лики Крым, а в случае отсутствия этих сведений на официальном сайте - предо-
ставляются средствам массовой информации для опубликования по их запро-
сам. 

10. На официальном сайте Евпаторийского городского совета Республики 
Крым  размещаются следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера: 

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, за-

мещающему муниципальную должность, его супруге (супругу) и несовершен-

нолетним 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, принадле-

жащих на праве собственности лицу, замещающему муниципальную долж-

ность, 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. 

11. В размещаемых на официальном сайте муниципального образования 

городской округ Евпатория Республики Крым сведениях о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указы-

вать: 

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 пра-

ве 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 недви-

жимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную 

должность, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве соб-

ственности или находящихся в их пользовании; 

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 

информацией, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее 

конфиденциальности. 

12. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, указанные в пункте 10 настоящего порядка, находятся на 

официальном сайте муниципального образования городской округ Евпатория 

Республики Крым, и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня 

истечения срока, установленного для их подачи. 

13. Члены Комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

депутатами Евпаторийского городского совета Республики Крым, виновные в 

разглашении предоставленных депутатами сведений или использовании их в 

целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

14. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленные в соответствии с настоящим Положением депутата-

ми Евпаторийского городского совета Республики Крым, а также информация о 

результатах проверки достоверности и полноты этих сведений хранятся в об-

щем отделе Евпаторийского городского совета Республики Крым. 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера, представленные в соответствии с настоящим Положением лицами, за-

мещающими муниципальную должность на постоянной основе, а также ин-

формация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений при-

общаются к личному делу указанных лиц. 

15. В случае непредставления (представления с нарушением срока) или 

представления заведомо ложных сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лицо, замещающее муниципальную 

должность, несет ответственность в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


