
 

  

 

 

 
  

ГУБЕРНАТОР  ЧУКОТСКОГО  АВТОНОМНОГО  ОКРУГА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 13 июля 2021  года № 69                                   г. Анадырь 

 

 

О внесении изменений в Постановление 

Губернатора Чукотского автономного округа 

от 26 апреля 2016 года № 44 

 

 

В целях уточнения отдельных положений нормативного правового  

акта Чукотского автономного округа, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Внести в Постановление Губернатора Чукотского автономного 

округа от 26 апреля 2016 года № 44 «Об утверждении Порядка               

размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и                

обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и           

членов их семей на официальных сайтах исполнительных органов 

государственной власти Чукотского автономного округа и               

предоставления этих сведений общероссийским и окружным                    

средствам массовой информации для опубликования» следующие           

изменения: 

1) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Контроль за исполнением настоящего постановления                  

возложить на Управление по профилактике коррупционных                                       

и иных правонарушений Чукотского автономного округа                            

(Павлюкевич Е.М.).»; 

2) в приложении: 

подпункт «г» пункта 2 после слов «(долей участия, паев в               

уставных (складочных) капиталах организаций)» дополнить словами 

«цифровых финансовых активов, цифровой валюты,»; 

в подпункте «б» пункта 3 слова «в пункте 1» заменить словами                      

«в подпункте «д» пункта 1»; 

приложение изложить в редакции согласно приложению к   

настоящему постановлению. 
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2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

Чукотского автономного округа (Павлюкевич Е.М.). 

 

 

Р.В. Копин 



Приложение 

к Постановлению Губернатора 

Чукотского автономного округа 

от 13 июля 2021 года № 69 

 

«Приложение 

к Порядку размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера отдельных категорий 

лиц и членов их семей, на официальных сайтах 

исполнительных органов государственной власти 

Чукотского автономного округа и представления 

этих сведений общероссийским и окружным 

средствам массовой информации для опубликования 

 

 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицом, замещающим государственную 

должность Чукотского автономного округа, государственным гражданским служащим Чукотского  автономного округа, руководителем 

государственного учреждения за период с 1 января 20__ г. по 31 декабря 20__ г. 

 
№ 

п/п 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход
1
 (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения  

средств, за счет 

которых  

совершена  

сделка
2
 (вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид 

объекта 

вид 

собственности 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

1.             

 Супруг (супруга)            

 Несовершеннолетний 

ребенок 

           

2.             

 Супруг (супруга)            



 Несовершеннолетний 

ребенок 

           

 
1 - в случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по 

месту службы (работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с 

декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе; 

2 - сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Российской 

Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.».



 


