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45 сессия 1 созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
 
" 26 " мая  2016 г.  № 826-1/16 
 
 
О внесении изменений в решение  
40 сессии Керченского городского совета  
1 созыва от 25.02.2016 № 729-1/16 
 
 

Рассмотрев правотворческую инициативу прокурора города Керчи, 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», Федеральным законом от 27.07.2006  № 152-ФЗ, Законом 
Республики Крым от 08.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного 
самоуправления в Республике Крым», законом Республики Крым от 
27.07.2014 № 36-ЗРК «О противодействии коррупции в Республике Крым», 
Уставом муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым, городской совет РЕШИЛ: 

 
1. Внести в приложение к решению 40 сессии Керченского 

городского совета 1 созыва «О предоставлении лицами, замещающими 
муниципальные должности, сведений о доходах и расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера» (далее - приложение) следующие 
изменения: 

1.1. По тексту приложения слова  «комиссия Керченского городского 
совета по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами 
Керченского городского совета Республики Крым» во всех падежах заменить 
словами «комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 
лиц, замещающих муниципальные должности, предотвращению или 



урегулированию конфликта интересов, проверке достоверности и полноты 
сведений о доходах» в соответствующих падежах. 

1.2. Дополнить пункт 2 подпунктом 2.1 следующего содержания: 
«2.1. Заполнение формы справки осуществляется с использованием 
специального программного обеспечения «Сведения о доходах и расходах», 
размещённого на официальном портале правительства Республики Крым. 

1.3. Дополнить пункт 7 подпунктом 7.1. следующего содержания:  
«7.1. Каждый случай невыполнения требований, предусмотренных 
Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ « О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады) хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или ) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами», подлежит, рассмотрению на 
заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
лиц, замещающих муниципальные должности, предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов, проверке достоверности и полноты 
сведений о доходах в порядке установленном Положением о комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению лиц, замещающих 
муниципальные должности, предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов, проверке достоверности и полноты сведений. 

2. Отделу организационного обеспечения деятельности городского 
совета аппарата Керченского городского совета (Ушакова) опубликовать 
настоящее решение в городской газете «Керченский рабочий». 

3. Отделу информационной политики и связей с общественностью 
аппарата Керченского городского совета (Мазилов) опубликовать данное 
решение на официальном сайте муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по вопросам регламента, депутатской деятельности 
(Волков). 

 
 
 

Председатель городского совета           Л. ЩЕРБУЛА 
 

  
 


