Закон Чукотского автономного округа от 27 января 2000 г. N 09-ОЗ 
"Об Избирательной комиссии Чукотского автономного округа"

Принят Думой Чукотского автономного округа 10 декабря 1999 г.

Информация об изменениях:
Законом Чукотского автономного округа от 22 февраля 2008 г. N 16-ОЗ в преамбула настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Закона
См. текст преамбулы в предыдущей редакции
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" устанавливает дополнительные полномочия Избирательной комиссии Чукотского автономного округа, а также регулирует вопросы формирования и организации деятельности Избирательной комиссии Чукотского автономного округа, отнесенные к ведению субъектов Российской Федерации.

Статья 1. Формирование Избирательной комиссии Чукотского автономного округа
Информация об изменениях:
Законом Чукотского автономного округа от 6 июня 2017 г. N 48-ОЗ в часть 1 статьи 1 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Закона
См. текст части в предыдущей редакции
1. Избирательная комиссия Чукотского автономного округа (далее - Избирательная комиссия автономного округа) формируется в соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" от 12 июня 2002 года (далее - Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации"), Уставом Чукотского автономного округа, настоящим Законом в составе 10 членов Избирательной комиссии автономного округа с правом решающего голоса.
Информация об изменениях:
Законом Чукотского автономного округа от 10 мая 2012 г. N 34-ОЗ в часть 2 статьи 1 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней со дня официального опубликования названного Закона
См. текст части в предыдущей редакции
2. Избирательная комиссия автономного округа формируется Думой Чукотского автономного округа (далее - Дума автономного округа) и Губернатором Чукотского автономного округа (далее - Губернатор автономного округа) исключительно на равной основе. Половина - 5 членов Избирательной комиссии назначается Думой автономного округа, другая половина - 5 членов - Губернатором автономного округа.
Информация об изменениях:
Часть 3 изменена с 26 октября 2017 г. - Закон Чукотского автономного округа от 23 октября 2017 г. N 66-ОЗ
См. предыдущую редакцию
3. Решение о формировании Избирательной комиссии автономного округа нового состава должно быть принято указанными органами не позднее, чем за 60 дней до истечения срока полномочий Избирательной комиссии автономного округа прежнего состава и опубликовано не позднее чем через 7 дней после его принятия. Решение должно содержать информацию о сроках и порядке представления предложений по кандидатурам в состав Избирательной комиссии автономного округа. Предложения по кандидатурам в новый состав Избирательной комиссии автономного округа направляются в течение 30 дней со дня официального опубликования данного решения.
Если срок полномочий Избирательной комиссии автономного округа истекает в период избирательной кампании, кампании референдума, формирование нового состава Избирательной комиссии автономного округа не производится до дня официального опубликования результатов выборов, референдума. Срок приема предложений по новому составу Избирательной комиссии автономного округа составляет 30 дней и должен начинаться не ранее дня официального опубликования результатов выборов, референдума и оканчиваться не позднее чем через 60 дней со дня официального опубликования результатов выборов, референдума. Сформированная в новом составе Избирательная комиссия автономного округа собирается на свое первое заседание в 10-дневный срок после дня окончания избирательной кампании, кампании референдума.
Информация об изменениях:
Законом Чукотского автономного округа от 14 июня 2013 г. N 65-ОЗ в часть 4 статьи 1 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней со дня официального опубликования названного Закона
См. текст части в предыдущей редакции
4. Предложения политических партий, общественных объединений, представительных органов муниципальных образований, Избирательной комиссии автономного округа предыдущего состава, Центральной избирательной комиссии Российской Федерации направляются в Думу автономного округа, Губернатору автономного округа в порядке, предусмотренном их уставами, регламентами, и должны быть оформлены решением (постановлением, выпиской из протокола заседания, собрания, конференции, съезда) с приложением основных сведений о кандидате биографического характера: фамилия, имя, отчество, дата рождения, образование, основное место работы или службы (в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий), занимаемая должность, сведения о судимостях, гражданстве и копий документов, подтверждающих указанные сведения, сведений, указанных в части 1.1 статьи 4.1 настоящего Закона, а также письменного согласия лица о его назначении членом Избирательной комиссии Чукотского автономного округа с правом решающего голоса.
Одновременно политическая партия, общественное объединение представляют:
копию своего устава либо нотариально удостоверенную (заверенную уполномоченным на то органом партии, общественного объединения) выписку из действующего устава с указанием полномочных (руководящих) органов политической партии, общественного объединения, которые вносят предложения о кандидатурах в состав Избирательной комиссии автономного округа, предусмотренной в уставе возможностью внесения кандидатур в состав избирательной комиссии региональными отделениями, и, если это предусмотрено, какой орган регионального отделения уполномочен принимать такое решение;
копию свидетельства о регистрации политической партии, общественного объединения в соответствующих государственных органах;
решение уполномоченного (руководящего) органа о делегировании полномочий по выдвижению кандидатуры в состав Избирательной комиссии автономного округа.
5. Информация о новом составе Избирательной комиссии автономного округа подлежит официальному опубликованию.
6. Запрещается создание при органах государственной власти Чукотского автономного округа структур (групп, комитетов, штабов и других), подменяющих собой Избирательную комиссию автономного округа.
7. Местонахождение Избирательной комиссии автономного округа - город Анадырь.

Информация об изменениях:
Законом Чукотского автономного округа от 2 июня 2014 г. N 68-ОЗ в статью 2 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Закона
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 2. Дополнительные полномочия Избирательной комиссии автономного округа по выборам в органы государственной власти Чукотского автономного округа и при проведении референдума Чукотского автономного округа
Избирательная комиссия автономного округа обладает следующими дополнительными полномочиями:
абзац второй утратил силу;
Информация об изменениях:
См. текст абзаца второго статьи 2
контролирует обеспечение избирательных комиссий, комиссий референдума помещениями, в том числе для размещения технических комплексов государственной автоматизированной информационной системы, транспортом и связью, рассматривает иные вопросы по материально-техническому обеспечению выборов, референдума;
информирует избирателей, участников референдума о сроках и порядке осуществления избирательных действий, о ходе избирательной кампании, кампании референдума, о кандидатах, об избирательных объединениях, выдвинувших кандидатов, списки кандидатов;
устанавливает формы избирательных бюллетеней, утверждает текст избирательных бюллетеней по выборам Губернатора автономного округа и депутатов Думы автономного округа, выдвинутых избирательными объединениями в составе окружных списков кандидатов, формы избирательных документов, в том числе списка избирателей и открепительного удостоверения, образцы печатей избирательных комиссий, порядок пересылки и хранения избирательных документов до передачи в соответствующий архив;
направляет результаты выборов и итоги референдума в средства массовой информации, публикует их в печати, обеспечивает сохранность избирательных документов до передачи их в соответствующий архив;
регистрирует избранных депутатов Думы автономного округа в составе окружных списков кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, и Губернатора автономного округа, выдает им удостоверения об избрании;
обобщает опыт применения законов и иных нормативных правовых актов в области избирательного права на территории Чукотского автономного округа и в целях единообразного их применения издает разъяснения, инструкции, обязательные для всех избирательных комиссий, комиссий референдума, осуществляющих подготовку и проведение выборов, референдума;
участвует в разработке и реализации государственных программ Чукотского автономного округа и мероприятий, связанных с развитием избирательной системы, повышением правовой культуры избирателей и организаторов выборов, профессиональной подготовкой членов Избирательной комиссии автономного округа и работников ее Аппарата;
учреждает свой вымпел, эмблему;
разрабатывает и принимает регламент Избирательной комиссии автономного округа.

Статья 3. Порядок предоставления эфирного времени и печатных площадей периодических изданий Избирательной комиссии автономного округа
Информация об изменениях:
Законом Чукотского автономного округа от 27 декабря 2012 г. N 118-ОЗ в часть 1 статьи 3 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Закона
См. текст части в предыдущей редакции
1. В период подготовки и проведения выборов, референдума государственные организации телерадиовещания, действующие на территории Чукотского автономного округа, безвозмездно предоставляют Избирательной комиссии автономного округа еженедельно на каждом из своих каналов следующее количество эфирного времени:
не менее 10 минут в период, который начинается за 90 дней до истечения срока, когда должны быть назначены выборы в органы государственной власти Чукотского автономного округа, и заканчивается в день официального опубликования решения о назначении вышеназванных выборов;
не менее 15 минут в период избирательной кампании, кампании референдума.
2. Редакции государственных периодических печатных изданий, выходящих еженедельно на территории Чукотского автономного округа, в период избирательной кампании, кампании референдума предоставляют Избирательной комиссии автономного округа не менее 10 процентов от еженедельного объема печатной площади.
3. Избирательная комиссия автономного округа использует частях 1 и 2 настоящей статьи количество эфирного времени и объем печатной площади для разъяснения избирательного законодательства, информирования избирателей о сроках и порядке осуществления избирательных действий, ходе избирательной кампании, кампании референдума и для ответов на вопросы избирателей.
4. Государственные организации, осуществляющие теле - и (или) радиовещание, и редакции государственных периодических печатных изданий в период полномочий Избирательной комиссии автономного округа обязаны предоставлять ей еженедельно бесплатное эфирное время в размере 10 минут для информирования избирателей, а также бесплатную печатную площадь в объеме не менее 5 процентов еженедельного объема печатной площади для опубликования постановлений и иных нормативных актов Избирательной комиссии автономного округа, размещения иной печатной информации.

Статья 4. Условия осуществления полномочий членами Избирательной комиссии автономного округа
Информация об изменениях:
Законом Чукотского автономного округа от 29 ноября 2016 г. N 110-ОЗ часть 1 статьи 4 настоящего Закона изложена в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного Закона
См. текст части в предыдущей редакции
1. Председатель, заместитель председателя, секретарь Избирательной комиссии автономного округа, а также один член Избирательной комиссии автономного округа с правом решающего голоса работают в Избирательной комиссии автономного округа на постоянной (штатной) основе.
Информация об изменениях:
Законом Чукотского автономного округа от 29 ноября 2016 г. N 110-ОЗ часть 1.1 статьи 4 настоящего Закона изложена в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного Закона
См. текст части в предыдущей редакции
1.1. Председатель Избирательной комиссии автономного округа, заместитель Председателя Избирательной комиссии автономного округа, секретарь Избирательной комиссии автономного округа, а также член Избирательной комиссии автономного округа с правом решающего голоса, работающий в Избирательной комиссии автономного округа на постоянной (штатной) основе, замещают государственные должности Чукотского автономного округа в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 8 июня 2007 года N 46-ОЗ "О перечне государственных должностей Чукотского автономного округа".
Информация об изменениях:
Законом Чукотского автономного округа от 26 апреля 2013 г. N 29-ОЗ в часть 2 статьи 4 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Закона
См. текст части в предыдущей редакции
2. Денежное вознаграждение лиц, замещающих государственные должности на постоянной (штатной) основе в Избирательной комиссии автономного округа, устанавливается в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 31 июля 2007 года N 67-ОЗ "О денежном вознаграждении лиц, замещающих государственные должности Чукотского автономного округа" (далее - Закон Чукотского автономного округа "О денежном вознаграждении лиц, замещающих государственные должности Чукотского автономного округа").
Информация об изменениях:
Законом Чукотского автономного округа от 29 ноября 2016 г. N 110-ОЗ в часть 3 статьи 4 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Закона
См. текст части в предыдущей редакции
3. Основанием для работы в Избирательной комиссии автономного округа на постоянной (штатной) основе является личное письменное заявление члена Избирательной комиссии и решение Избирательной комиссии автономного округа.
На члена Избирательной комиссии автономного округа, работающего на постоянной (штатной) основе, распространяются все связанные с замещением данной должности ограничения и обязанности, установленные Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", другими федеральными законами и законами Чукотского автономного округа для председателя, заместителя председателя и секретаря Избирательной комиссии автономного округа.
4. Члены Избирательной комиссии автономного округа с правом решающего голоса организуют работу по конкретным направлениям деятельности Избирательной комиссии автономного округа, определяемым регламентом Избирательной комиссии автономного округа, и несут ответственность за результаты работы по этим направлениям.

Статья 4.1. Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
Информация об изменениях:
Часть 1 изменена с 5 апреля 2018 г. - Закон Чукотского автономного округа от 3 апреля 2018 г. N 15-ОЗ
См. предыдущую редакцию
1. Члены Избирательной комиссии автономного округа, замещающие государственные должности на постоянной (штатной) основе в Избирательной комиссии автономного округа (далее - лица, замещающие государственные должности), ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным финансовым годом, представляют сведения о своих доходах, 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 календарного года, предшествующего году представления сведений (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 (далее - расходы), об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года N 460 "Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации" (далее - Указ Президента Российской Федерации "Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации").
1.1. Кандидат для назначения членом Избирательной комиссии автономного округа представляет:
Информация об изменениях:
Пункт 1 изменен с 5 апреля 2018 г. - Закон Чукотского автономного округа от 3 апреля 2018 г. N 15-ОЗ
См. предыдущую редакцию
1) 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 кандидатом для назначения членом Избирательной комиссии автономного округа документов, 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 кандидатом для назначения членом Избирательной комиссии автономного округа (на отчетную дату), по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации "Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации";
Информация об изменениях:
Пункт 2 изменен с 5 апреля 2018 г. - Закон Чукотского автономного округа от 3 апреля 2018 г. N 15-ОЗ
См. предыдущую редакцию
2) 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 кандидатом для назначения членом Избирательной комиссии автономного округа документов, 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 кандидатом для назначения членом Избирательной комиссии автономного округа документов, по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации "Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации".
1.2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, включают в себя в том числе сведения:
1) о счетах (вкладах) и наличных денежных средствах в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации;
2) о государственных ценных бумагах иностранных государств, облигациях и акциях иных иностранных эмитентов;
3) о недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации;
4) об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации.
Информация об изменениях:
Часть 1.3 изменена с 5 апреля 2018 г. - Закон Чукотского автономного округа от 3 апреля 2018 г. N 15-ОЗ
См. предыдущую редакцию
1.3. Сведения, предусмотренные частью 1.2 настоящей статьи, отражаются в соответствующих разделах справки, форма которой утверждена Указом Президента Российской Федерации "Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации".
Информация об изменениях:
Часть 1.4 изменена с 5 апреля 2018 г. - Закон Чукотского автономного округа от 3 апреля 2018 г. N 15-ОЗ
См. предыдущую редакцию
1.4. 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 календарного года, предшествующего году представления сведений (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, лицом, замещающим государственную должность, отражаются в соответствующем разделе справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации "Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации.
2. Сведения, указанные в части 1 и части 1.1 настоящей статьи, представляются:
Информация об изменениях:
Законом Чукотского автономного округа от 6 июня 2017 г. N 48-ОЗ в пункт 1 части 2 статьи 4.1 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Закона
См. текст пункта в предыдущей редакции
1) лицом, замещающим государственную должность, избранным (назначенным) из числа членов Избирательной комиссии автономного округа, назначенных Думой автономного округа, и кандидатом для назначения членом Избирательной комиссии автономного округа, претендующим на назначение членом Избирательной комиссии автономного округа, Думой автономного округа - в комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, замещающими государственные должности (далее - комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах), созданную в порядке, установленном Постановлением Думы автономного округа;
Информация об изменениях:
Законом Чукотского автономного округа от 6 июня 2017 г. N 48-ОЗ в пункт 2 части 2 статьи 4.1 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Закона
См. текст пункта в предыдущей редакции
2) лицом, замещающим государственную должность, избранным (назначенным) из числа членов Избирательной комиссии автономного округа, назначенных Губернатором автономного округа, и кандидатом для назначения членом Избирательной комиссии автономного округа, претендующим на назначение членом Избирательной комиссии автономного округа, Губернатором автономного округа - в соответствующую комиссию, созданную в порядке, установленном Губернатором автономного округа.
Информация об изменениях:
Законом Чукотского автономного округа от 25 сентября 2015 г. N 75-ОЗ в часть 3 статьи 4.1 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Закона
См. текст части в предыдущей редакции
3. В случае если лица, указанные в части 2 настоящей статьи, обнаружили, что в представленных ими в соответствующие комиссии сведениях не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения.
Лица, замещающие государственные должности, указанные в части 2 настоящей статьи, могут представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в части 1 настоящей статьи.
Кандидат для назначения членом Избирательной комиссии автономного округа может в течение одного месяца представить уточненные сведения после представления сведений, указанных в части 1.1 настоящей статьи.
4. В случае непредставления лицом, замещающим государственную должность, по объективным причинам сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, данный факт подлежит рассмотрению в отношении:
Информация об изменениях:
Законом Чукотского автономного округа от 6 июня 2017 г. N 48-ОЗ в пункт 1 части 4 статьи 4.1 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Закона
См. текст пункта в предыдущей редакции
1) лица, замещающего государственную должность, избранного (назначенного) из числа членов Избирательной комиссии автономного округа, назначенных Думой автономного округа, - комиссией по контролю за достоверностью сведений о доходах;
Информация об изменениях:
Законом Чукотского автономного округа от 6 июня 2017 г. N 48-ОЗ в пункт 2 части 4 статьи 4.1 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Закона
См. текст пункта в предыдущей редакции
2) лица, замещающего государственную должность, избранного (назначенного) из числа членов Избирательной комиссии автономного округа, назначенных Губернатором автономного округа, - на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Чукотском автономном округе, образованной Губернатором автономного округа.
5. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с настоящей статьей, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и со статьей 4.2 настоящего Закона.
6. Гражданские служащие, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в соответствии с настоящей статьей, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.
Информация об изменениях:
Законом Чукотского автономного округа от 6 июня 2017 г. N 48-ОЗ в часть 8 статьи 4.1 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Закона
См. текст части в предыдущей редакции
8. После проверки достоверности и полноты сведений, представляемых лицами, замещающими государственные должности в Избирательной комиссии автономного округа, и соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные должности в Избирательной комиссии автономного округа, порядок которой установлен статьей 4.2 настоящего Закона, сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в соответствии с настоящей статьей, лицом, замещающим государственную должность, при наделении полномочиями по должности (при избрании (назначении) на должность), а также представляемые им ежегодно, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений передаются в Избирательную комиссию автономного округа и приобщаются к личному делу лица, замещающего государственную должность.
Информация об изменениях:
Законом Чукотского автономного округа от 25 сентября 2015 г. N 75-ОЗ статья 4.1 настоящего Закона дополнена частью 8.1, вступающей в силу со дня официального опубликования названного Закона
8.1. В случае если кандидат для назначения членом Избирательной комиссии автономного округа, представивший в соответствии с настоящей статьей справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не был назначен членом Избирательной комиссии автономного округа, эти справки возвращаются указанному лицу по его письменному заявлению.
9. Непредставление или представление заведомо ложных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Информация об изменениях:
Законом Чукотского автономного округа от 6 июня 2017 г. N 48-ОЗ в часть 10 статьи 4.1 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Закона
См. текст части в предыдущей редакции
10. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего государственную должность, избранного (назначенного) из числа членов Избирательной комиссии автономного округа, назначенных Думой автономного округа, избранного (назначенного) из числа членов Избирательной комиссии автономного округа, назначенных Губернатором автономного округа, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с порядком, установленным статьей 4.2.1 настоящего Закона, размещаются в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах Думы автономного округа, Правительства Чукотского автономного округа (далее - Правительство автономного округа), а в случае отсутствия этих сведений в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах Думы автономного округа, Правительства автономного округа - предоставляются средствам массовой информации для опубликования по их запросам.

Статья 4.2. Порядок проверки достоверности и полноты сведений, представляемых кандидатами для назначения членами Избирательной комиссии автономного округа, и лицами, замещающими государственные должности, и соблюдения лицами, замещающими государственные должности, установленных ограничений и запретов
1. По решению Совета Думы автономного округа - в отношении лиц, замещающих государственные должности, назначенных Думой автономного округа, кандидатов, претендующих на назначение членами Избирательной комиссии автономного округа, Думой автономного округа, по решению Губернатора автономного округа - в отношении лиц, замещающих государственные должности, назначенных Губернатором автономного округа, кандидатов, претендующих на назначение членами Избирательной комиссии автономного округа, Губернатором автономного округа, комиссии, указанные в пунктах 1 и 2 части 2 статьи 4.1 настоящего Закона, могут в порядке, установленном настоящей статьей, осуществлять проверку:
1) достоверности и полноты сведений, представленных в соответствии со статьей 4.1 настоящего Закона:
гражданами, претендующими на замещение государственных должностей в Избирательной комиссии автономного округа, на отчетную дату;
лицами, замещающими государственные должности за отчетный период и за два года, предшествующие отчетному периоду;
Информация об изменениях:
Пункт 2 изменен с 5 марта 2020 г. - Закон Чукотского автономного округа от 3 марта 2020 г. N 2-ОЗ
См. предыдущую редакцию
2) соблюдения лицами, замещающими государственные должности за отчетный период и за два года, предшествующие отчетному периоду в течение трех лет, предшествующих поступлению информации, явившейся основанием для осуществления проверки, предусмотренной настоящим пунктом, ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (далее - Федеральный закон "О противодействии коррупции") и другими федеральными законами.
Информация об изменениях:
Законом Чукотского автономного округа от 26 февраля 2015 г. N 11-ОЗ статья 4.2 настоящего Закона дополнена частью 1.1, вступающей в силу через 10 дней со дня официального опубликования названного Закона
1.1. Проверка, предусмотренная пунктами 1 и 2 части 1 настоящей статьи, осуществляется соответственно в отношении граждан, претендующих на замещение государственных должностей в Избирательной комиссии автономного округа, и лиц, замещающих государственные должности в Избирательной комиссии автономного округа.
Решение принимается отдельно в отношении каждого гражданина, претендующего на замещение государственной должности в Избирательной комиссии автономного округа, или лица, замещающего государственную должность, и оформляется в письменной форме.
2. Основанием для осуществления проверки, предусмотренной частью 1 настоящей статьи, является достаточная информация, представленная в письменном виде:
1) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами;
2) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общественных объединений, не являющихся политическими партиями;
3) Общественной палатой Российской Федерации;
4) Общественной палатой Чукотского автономного округа;
5) средствами массовой информации;
6) должностными лицами кадровых служб органов государственной власти Чукотского автономного округа, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений.
3. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки.
4. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до 90 дней по решению Совета Думы автономного округа - в отношении лиц, замещающих государственные должности, назначенных Думой автономного округа, по решению Губернатора автономного округа - в отношении лиц, замещающих государственные должности, назначенных Губернатором автономного округа.
5. При осуществлении проверки соответствующие комиссии, указанные в пунктах 1 и 2 части 2 статьи 4.1, вправе:
1) по согласованию с Советом Думы автономного округа, Губернатором автономного округа проводить собеседование с гражданином при назначении на государственную должность;
2) изучать представленные гражданином при назначении на государственную должность сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и дополнительные материалы, которые приобщаются к материалам проверки;
3) изучать представленные лицом, замещающим государственную должность, сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и дополнительные материалы, которые приобщаются к материалам проверки;
4) получать от гражданина при назначении на государственную должность, пояснения по представленным им сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и материалам;
5) готовить запрос (кроме запросов, касающихся осуществления оперативно-розыскной деятельности или ее результатов) в органы прокуратуры Российской Федерации, иные государственные органы, органы местного самоуправления, на предприятия, в учреждения, организации и общественные объединения об имеющихся у них сведениях: о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера кандидата для назначения членом Избирательной комиссии автономного округа, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; о достоверности и полноте сведений, представленных гражданином;
6) готовить запрос (кроме запросов, касающихся осуществления оперативно-розыскной деятельности или ее результатов) в органы прокуратуры Российской Федерации, иные государственные органы, органы местного самоуправления, на предприятия, в учреждения, организации и общественные объединения об имеющихся у них сведениях: о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего государственную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; о достоверности и полноте сведений, представленных лицом, замещающим государственную должность; о соблюдении лицом, замещающим государственную должность, установленных ограничений и запретов;
7) осуществлять анализ сведений, представленных гражданином при назначении на государственную должность или лицом, замещающим государственную должность, в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции;
8) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их согласия.
Информация об изменениях:
Часть 5.1 изменена с 8 марта 2019 г. - Закон Чукотского автономного округа от 5 марта 2019 г. N 30-ОЗ
См. предыдущую редакцию
5.1. Запросы в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и органы, осуществляющие государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, в отношении кандидата для назначения членом Избирательной комиссии автономного округа Думой автономного округа, в отношении лица, замещающего государственную должность, избранного (назначенного) из числа членов Избирательной комиссии автономного округа, назначенных Думой автономного округа, направляются Председателем Думы автономного округа; в отношении кандидата для назначения членом Избирательной комиссии автономного округа Губернатором автономного округа, в отношении лица, замещающего государственную должность, избранного (назначенного) из числа членов Избирательной комиссии автономного округа, назначенных Губернатором автономного округа, направляются Губернатором автономного округа.
6. В запросах, предусмотренных в пунктах 5 и 6 части пятой настоящей статьи, указываются:
1) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа или организации, в которые направляется запрос;
2) нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос;
3) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, жительства и (или) пребывания, должность и место работы (службы), вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность кандидата для назначения в Избирательную комиссию автономного округа или лица, замещающего государственную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, предоставивших сведения, установленные частями 1 и 1.1 статьи 4.1 настоящего Закона, полнота и достоверность которых проверяются, либо лица, замещающего государственную должность, в отношении которого имеются сведения о несоблюдении им установленных ограничений и запретов;
4) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
5) срок представления запрашиваемых сведений;
6) фамилия, инициалы и номер телефона государственного служащего, подготовившего запрос;
7) идентификационный номер налогоплательщика (в случае направления запроса в налоговые органы Российской Федерации);
8) другие необходимые сведения.
7. Комиссии, указанные в пунктах 1 и 2 части 4 статьи 4.1 настоящего Закона, обеспечивают:
1) уведомление в письменной форме лица, замещающего государственную должность, о начале в отношении него проверки - в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего решения;
2) проведение в случае обращения лица, замещающего государственную должность, беседы с ним, в ходе которой он должен быть проинформирован о том, какие сведения, представляемые им в соответствии с настоящим Законом, и соблюдение каких установленных ограничений подлежат проверке, - в течение семи рабочих дней со дня получения обращения лица, замещающего государственную должность, а при наличии уважительной причины - в срок, согласованный с лицом, замещающим государственную должность.
8. По окончании проверки соответствующая комиссия обязана ознакомить лицо, замещающее государственную должность, с результатами проверки с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне.
9. Лицо, замещающее государственную должность, вправе:
1) давать пояснения в письменной форме:
в ходе проверки;
по вопросам, указанным в пункте 2 части 7 настоящей статьи;
по результатам проверки;
2) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме;
3) обращаться в соответствующую комиссию с подлежащим удовлетворению ходатайством о проведении с ним беседы по вопросам, указанным в пункте 2 части 7 настоящей статьи.
10. Пояснения, указанные в пункте 1 части 9 настоящей статьи, приобщаются к материалам проверки.
Информация об изменениях:
Законом Чукотского автономного округа от 6 июня 2017 г. N 48-ОЗ в часть 11 статьи 4.2 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Закона
См. текст части в предыдущей редакции
11. На период проведения проверки лицо, замещающее государственную должность, может быть отстранено от замещаемой должности на срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении. Указанный срок может быть продлен до 90 дней по решению Совета Думы автономного округа - в отношении лиц, замещающих государственные должности, избранных (назначенных) из числа членов Избирательной комиссии автономного округа, назначенных Думой автономного округа, по решению Губернатора автономного округа - в отношении лиц, избранных (назначенных) из числа членов Избирательной комиссии автономного округа, замещающих государственные должности, назначенных Губернатором автономного округа.
На период отстранения лица, замещающего государственную должность, от замещаемой должности денежное вознаграждение по замещаемой им должности сохраняется.
12. Сведения о результатах проверки предоставляются соответствующей комиссией по согласованию с Советом Думы автономного округа, Губернатором автономного округа с одновременным уведомлением об этом лица, замещающего государственную должность, в отношении которого проводилась проверка, правоохранительным и налоговым органам, постоянно действующим руководящим органам политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями, Общественной палате Российской Федерации, Общественной палате Чукотского автономного округа, средствам массовой информации, предоставившим информацию, явившуюся основанием для проведения проверки, с соблюдением законодательства Российской Федерации о персональных данных и государственной тайне.
13. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков преступления или административного правонарушения, материалы об этом представляются в государственные органы в соответствии с их компетенцией.
14. Подлинники справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, поступивших в соответствующие комиссии, по окончании календарного года передаются в Избирательную комиссию автономного округа и приобщаются к личным делам.

Статья 4.2.1. Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Думы автономного округа, на официальном сайте Правительства автономного округа и порядок представления этих сведений средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами
Информация об изменениях:
Законом Чукотского автономного округа от 6 июня 2017 г. N 48-ОЗ в часть 1 статьи 4.2.1 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Закона
См. текст части в предыдущей редакции
1. В информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах Думы автономного округа, Правительства автономного округа в отношении лиц, замещающих государственные должности, избранных (назначенных) из числа членов Избирательной комиссии автономного округа, назначенных Думой автономного округа, лиц, замещающих государственные должности, избранных (назначенных) из числа членов Избирательной комиссии автономного округа, назначенных Губернатором автономного округа, размещаются и средствам массовой информации предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера:
а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицам, замещающим государственные должности, избранным (назначенным) из числа членов Избирательной комиссии автономного округа, назначенных Думой автономного округа, лицам, замещающим государственные должности, избранным (назначенным) из числа членов Избирательной комиссии автономного округа, назначенных Губернатором автономного округа, 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 лицам, замещающим государственные должности, избранным (назначенным) из числа членов Избирательной комиссии автономного округа, назначенных Думой автономного округа, лицам, замещающим государственные должности, избранным (назначенным) из числа членов Избирательной комиссии автономного округа, назначенных Губернатором автономного округа, супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;
в) декларированный годовой доход лиц, замещающих государственные должности, избранных (назначенных) из числа членов Избирательной комиссии автономного округа, назначенных Думой автономного округа, лиц, замещающих государственные должности, избранных (назначенных) из числа членов Избирательной комиссии автономного округа, назначенных Губернатором автономного округа, 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, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если общая сумма таких сделок превышает общий доход служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.
2. В размещаемых в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах Думы автономного округа, Правительства автономного округа и предоставляемых средствам массовой информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:
Информация об изменениях:
Законом Чукотского автономного округа от 6 июня 2017 г. N 48-ОЗ в пункт "а" части 2 статьи 4.2.1 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Закона
См. текст пункта в предыдущей редакции
а) иные сведения о доходах расходах, лиц, замещающих государственные должности, избранных (назначенных) из числа членов Избирательной комиссии автономного округа, назначенных Думой автономного округа, лиц, замещающих государственные должности, избранных (назначенных) из числа членов Избирательной комиссии автономного округа, назначенных Губернатором автономного округа, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, за исключением указанных в части 1 настоящей статьи;
Информация об изменениях:
Законом Чукотского автономного округа от 6 июня 2017 г. N 48-ОЗ в пункт "б" части 2 статьи 4.2.1 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Закона
См. текст пункта в предыдущей редакции
б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лиц, замещающих государственные должности, избранных (назначенных) из числа членов Избирательной комиссии автономного округа, назначенных Думой автономного округа, лиц, замещающих государственные должности, избранных (назначенных) из числа членов Избирательной комиссии автономного округа, назначенных Губернатором автономного округа;
Информация об изменениях:
Законом Чукотского автономного округа от 6 июня 2017 г. N 48-ОЗ в пункт "в" части 2 статьи 4.2.1 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Закона
См. текст пункта в предыдущей редакции
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации,# лиц, замещающих государственные должности, избранных (назначенных) из числа членов Избирательной комиссии автономного округа, назначенных Думой автономного округа, лиц, замещающих государственные должности, избранных (назначенных) из числа членов Избирательной комиссии автономного округа, назначенных Губернатором автономного округа, супруги (супруга), детей и иных членов семьи;
Информация об изменениях:
Законом Чукотского автономного округа от 6 июня 2017 г. N 48-ОЗ в пункт "г" части 2 статьи 4.2.1 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Закона
См. текст пункта в предыдущей редакции
г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицам, замещающим государственные должности, избранным (назначенным) из числа членов Избирательной комиссии автономного округа, назначенных Думой автономного округа, лицам, замещающим государственные должности, избранным (назначенным) из числа членов Избирательной комиссии автономного округа, назначенных Губернатором автономного округа, супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;
д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
Информация об изменениях:
Законом Чукотского автономного округа от 26 февраля 2015 г. N 11-ОЗ часть 3 статьи 4.2.1 настоящего Закона изложена в новой редакции, вступающей в силу через 10 дней со дня официального опубликования названного Закона
См. текст части в предыдущей редакции
3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в части 1 настоящей статьи, за весь период замещения лицом, замещающим государственную должность, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей находятся в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах Думы автономного округа, Правительства автономного округа соответственно и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи."
Информация об изменениях:
Законом Чукотского автономного округа от 6 июня 2017 г. N 48-ОЗ в часть 4 статьи 4.2.1 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Закона
См. текст части в предыдущей редакции
4. Размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах Думы автономного округа, Правительства автономного округа соответственно сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, замещающими государственные должности, избранными (назначенными) из числа членов Избирательной комиссии автономного округа, назначенных Думой автономного округа, лицами, замещающими государственные должности, избранными (назначенными) из числа членов Избирательной комиссии автономного округа, назначенных Губернатором автономного округа, обеспечивается соответствующими комиссиями.
5. Соответствующие комиссии:
Информация об изменениях:
Законом Чукотского автономного округа от 6 июня 2017 г. N 48-ОЗ в пункт "а" части 5 статьи 4.2.1 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Закона
См. текст пункта в предыдущей редакции
а) в 3-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации сообщают о нем лицам, замещающим государственные должности, избранным (назначенным) из числа членов Избирательной комиссии автономного округа, назначенных Думой автономного округа, лицам, замещающим государственные должности, избранным (назначенным) из числа членов Избирательной комиссии автономного округа, назначенных Губернатором автономного округа, в отношении которых поступил запрос;
Информация об изменениях:
Законом Чукотского автономного округа от 26 февраля 2015 г. N 11-ОЗ в пункт "б" части 5 статьи 4.2.1 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней со дня официального опубликования названного Закона
См. текст пункта в предыдущей редакции
б) в 7-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации обеспечивают предоставление ему сведений, указанных в части 1 настоящей статьи, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах Думы автономного округа, Правительства автономного округа.

Информация об изменениях:
Законом Чукотского автономного округа от 6 июня 2017 г. N 48-ОЗ в статью 4.2.2 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Закона
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 4.2.2. Освобождение от должности в связи с утратой доверия
Лицо, замещающее государственную должность, избранное (назначенное) из числа членов Избирательной комиссии автономного округа, назначенных Думой автономного округа либо Губернатором автономного округа, подлежит освобождению от должности в связи с утратой доверия в случаях, установленных Федеральным законом "О противодействии коррупции".

Статья 4.2.3. Порядок освобождения от должности в связи с утратой доверия
Информация об изменениях:
Законом Чукотского автономного округа от 6 июня 2017 г. N 48-ОЗ в часть 1 статьи 4.2.3 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Закона
См. текст части в предыдущей редакции
1. Освобождение от должности лица, замещающего государственную должность, избранного (назначенного) из числа членов Избирательной комиссии автономного округа, назначенных Думой автономного округа либо Губернатором автономного округа, в связи с утратой доверия, предусмотренное статьей 4.2.2 настоящего Закона, осуществляется Думой автономного округа либо Губернатором автономного округа соответственно на основании доклада о результатах проверки, проведенной комиссией по контролю за достоверностью сведений о доходах, в порядке, установленном статьей 4.2 настоящего Закона.
Информация об изменениях:
Законом Чукотского автономного округа от 6 июня 2017 г. N 48-ОЗ в часть 2 статьи 4.2.3 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Закона
См. текст части в предыдущей редакции
2. При освобождении от должности лица, замещающего государственную должность, избранного (назначенного) из числа членов Избирательной комиссии автономного округа, назначенных Думой автономного округа либо Губернатором автономного округа, в связи с утратой доверия, предусмотренном статьей 4.2.2 настоящего Закона, учитываются характер совершенного лицом, замещающим государственную должность, коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение лицом, замещающим государственную должность, избранным (назначенным) из числа членов Избирательной комиссии автономного округа, назначенных Думой автономного округа либо Губернатором автономного округа соответственно, ограничений и запретов, установленных в целях противодействия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения лицом, замещающим государственную должность, избранным (назначенным) из числа членов Избирательной комиссии автономного округа, назначенных Думой автономного округа либо Губернатором автономного округа, своих должностных обязанностей.
Информация об изменениях:
Законом Чукотского автономного округа от 6 июня 2017 г. N 48-ОЗ в часть 3 статьи 4.2.3 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Закона
См. текст части в предыдущей редакции
3. Освобождение от должности лица, замещающего государственную должность, избранного (назначенного) из числа членов Избирательной комиссии автономного округа, назначенных Думой автономного округа либо Губернатором автономного округа, в связи с утратой доверия, предусмотренное статьей 4.2.2 настоящего Закона, осуществляется не позднее одного месяца со дня поступления информации о совершении лицом, замещающим государственную должность, избранным (назначенным) из числа членов Избирательной комиссии автономного округа, назначенных Думой автономного округа либо Губернатором автономного округа, коррупционного правонарушения, не считая периода временной нетрудоспособности лица, замещающего государственную должность, избранного (назначенного) из числа членов Избирательной комиссии автономного округа, назначенных Думой автономного округа либо Губернатором автономного округа, пребывания его в отпуске, других случаев неисполнения должностных обязанностей по уважительным причинам, а также времени проведения проверки и рассмотрения ее материалов комиссией по контролю за достоверностью сведений о доходах. При этом освобождение от должности лица, замещающего государственную должность, избранного (назначенного) из числа членов Избирательной комиссии автономного округа, назначенных Думой автономного округа либо Губернатором автономного округа, в связи с утратой доверия осуществляется не позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении коррупционного правонарушения.
Информация об изменениях:
Законом Чукотского автономного округа от 6 июня 2017 г. N 48-ОЗ в часть 4 статьи 4.2.3 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Закона
См. текст части в предыдущей редакции
4. В решении Думы автономного округа либо Губернатора автономного округа об освобождении от должности лица, замещающего государственную должность, избранного (назначенного) из числа членов Избирательной комиссии автономного округа, назначенных Думой автономного округа, Губернатором автономного округа соответственно, в связи с утратой доверия в случае совершения им коррупционного правонарушения указывается статья 4.2.2 настоящего Закона и статья 13.1 Федерального закона "О противодействии коррупции" в качестве основания освобождения от должности, коррупционное правонарушение и нормативные правовые акты, положения которых им нарушены.
В решении Думы автономного округа либо Губернатора автономного округа об отказе в освобождении от должности лица, замещающего государственную должность, избранного (назначенного) из числа членов Избирательной комиссии автономного округа, назначенных Думой автономного округа либо Губернатором автономного округа, в связи с утратой доверия указываются мотивы отзыва.
Информация об изменениях:
Законом Чукотского автономного округа от 6 июня 2017 г. N 48-ОЗ в часть 5 статьи 4.2.3 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Закона
См. текст части в предыдущей редакции
5. Копия решения Думы автономного округа либо Губернатора автономного округа об освобождении от должности лица, замещающего государственную должность, избранного (назначенного) из числа членов Избирательной комиссии автономного округа, назначенных Думой автономного округа либо Губернатором автономного округа, в связи с утратой доверия вручается лицу, замещающему государственную должность, избранному (назначенному) из числа членов Избирательной комиссии автономного округа, назначенных Думой автономного округа либо Губернатором автономного округа, под расписку в течение трех дней со дня издания соответствующего решения.
Информация об изменениях:
Законом Чукотского автономного округа от 6 июня 2017 г. N 48-ОЗ в часть 6 статьи 4.2.3 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Закона
См. текст части в предыдущей редакции
6. Лицо, замещающее государственную должность, избранное (назначенное) из числа членов Избирательной комиссии автономного округа, назначенных Думой автономного округа либо Губернатором автономного округа, вправе в соответствии с федеральным законодательством обжаловать решение Думы автономного округа либо Губернатора автономного округа об освобождении от должности лица, замещающего государственную должность, избранного (назначенного) из числа членов Избирательной комиссии автономного округа, назначенных Думой автономного округа либо Губернатором автономного округа, в связи с утратой доверия в суд.

Статья 4.3. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст статьи 4.3

Законом Чукотского автономного округа от 31 марта 2010 г. N 28-ОЗ статья 4.4 настоящего Закона изложена в новой редакции, вступающей в силу через 10 дней со дня официального опубликования названного Закона
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 4.4. Поощрения и награждения лиц, замещающих государственные должности
1. За заслуги при исполнении полномочий по замещению государственной должности, безупречное и эффективное исполнение должностных обязанностей применяются следующие виды поощрения и награждения:
1) выплата единовременного денежного поощрения:
а) в связи с персональными юбилейными датами - 50-летием, 55-летием, 60-летием и 65-летием;
б) в связи с государственными праздниками;
в) в связи с профессиональными праздниками, установленными законодательством Российской Федерации;
г) при объявлении благодарности;
д) в связи с юбилейными датами государственного органа;
2) награды государственных органов Чукотского автономного округа.
2. Решение о поощрении в соответствии с пунктом 1 части 1 настоящей статьи принимается Избирательной комиссией автономного округа, а решение о награждении в соответствии с пунктом 2 части 1 настоящей статьи принимается по представлению Избирательной комиссии автономного округа в порядке, установленном законодательством Чукотского автономного округа.
3. Выплата единовременного денежного поощрения, установленного пунктом 1 части 1 настоящей статьи, производится в порядке, установленном Избирательной комиссией автономного округа, в следующих размерах:
1) при наличии стажа замещения государственной должности от трех до пяти лет - два месячных размера денежного вознаграждения;
2) при наличии стажа замещения государственной должности от пяти до десяти лет - три месячных размера денежного вознаграждения;
3) при наличии стажа замещения государственной должности от десяти до пятнадцати лет - четыре месячных размера денежного вознаграждения;
4) при наличии стажа замещения государственной должности свыше пятнадцати лет - пять месячных размеров денежного вознаграждения.
4. Единовременное денежное поощрение выплачивается за счет средств окружного бюджета, выделенных на содержание Избирательной комиссии автономного округа.
5. Решение о поощрении лиц, замещающих государственные должности, в соответствии с пунктом 1 части 1 настоящей статьи оформляется правовым актом Избирательной комиссии автономного округа, а решение о награждении в соответствии с пунктом 2 части 1 настоящей статьи - правовым актом государственного органа Чукотского автономного округа.

Статья 4.5. Служебные командировки
1. Лица, замещающие государственные должности, направляются в служебные командировки на определенный срок для выполнения служебного поручения как на территории Российской Федерации, так и на территориях иностранных государств.
Решение о направлении в служебную командировку оформляется распоряжением Председателя Избирательной комиссии автономного округа или заместителем# Председателя Избирательной комиссии автономного округа.
2. Срок служебной командировки лица, замещающего государственную должность, определяется с учетом объема, сложности и других особенностей служебного поручения. Продолжительность служебной командировки не должна превышать 40 календарных дней, не считая времени нахождения в пути.
3. Днем выезда в служебную командировку считается день отправления самолета или другого транспортного средства от постоянного места работы, а днем приезда из служебной командировки - день прибытия указанного транспортного средства в постоянное место работы. При отправлении транспортного средства до 24 часов включительно днем выезда в служебную командировку считаются текущие сутки, а с 00 часов и позднее - последующие сутки. При этом учитывается время, необходимое для проезда до аэропорта.
4. Аналогично определяется день приезда лица, замещающего государственную должность, в постоянное место работы.
5. Вопрос о явке лица, замещающего государственную должность, на работу в день выезда в служебную командировку и в день приезда из служебной командировки решается Председателем Избирательной комиссии автономного округа или заместителем Председателя Избирательной комиссии автономного округа.
6. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст части 6 статьи 4.5
7. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст части 7 статьи 4.5

Законом Чукотского автономного округа от 26 февраля 2015 г. N 11-ОЗ часть 8 статьи 4.5 настоящего Закона изложена в новой редакции, вступающей в силу через 10 дней со дня официального опубликования названного Закона
См. текст части в предыдущей редакции
8. Срок пребывания лица, замещающего государственную должность, в служебной командировке (дата приезда в место командирования и дата выезда из него) определяется по проездным документам (билетам), представляемым им в государственный орган по возвращении из служебной командировки.
При отсутствии проездных документов (билетов) фактический срок пребывания лица, замещающего государственную должность, в служебной командировке определяется по иным подтверждающим период его нахождения в служебной командировке документам, определяемым федеральным законодательством.
9. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст части 9 статьи 4.5
10. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст части 10 статьи 4.5
11. При направлении лица, замещающего государственную должность, в служебную командировку ему гарантируются сохранение должности и денежного вознаграждения, а также возмещаются:
а) расходы по проезду к месту командирования и обратно;
б) расходы по проезду из одного населенного пункта в другой, если лицо, замещающее государственную должность, командирован# в несколько государственных органов (организаций), расположенных в разных населенных пунктах;
в) расходы по найму жилого помещения;
г) дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточные);
д) иные расходы, связанные со служебной командировкой (расходы, связанные с хранением багажа в камере хранения, расходы на оплату услуг связи, оплату дополнительных услуг, связанных с наймом жилья (в том числе бронирование номера), сборы за услуги аэропортов, комиссионные сборы).
12. Денежное вознаграждение за период нахождения лица, замещающего государственную должность, в служебной командировке сохраняется за все дни по графику, установленному в Избирательной комиссии автономного округа.
13. При направлении лица, замещающего государственную должность, в служебную командировку на территорию иностранного государства ему дополнительно возмещаются:
а) расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов;
б) обязательные консульские и аэропортовые сборы;
в) сборы за право въезда или транзита автомобильного транспорта;
г) расходы на оформление обязательной медицинской страховки;
д) иные обязательные платежи и сборы.
Информация об изменениях:
Законом Чукотского автономного округа от 26 февраля 2015 г. N 11-ОЗ в часть 14 статьи 4.5 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней со дня официального опубликования названного Закона
См. текст части в предыдущей редакции
14. В случае временной нетрудоспособности лица, замещающего государственную должность, находящегося в служебной командировке, удостоверенной в установленном порядке, ему возмещаются расходы по найму жилого помещения (кроме случаев, когда командированное лицо, замещающее государственную должность, находится на стационарном лечении) и выплачиваются суточные в течение всего периода времени, пока не имеет возможности по состоянию здоровья приступить к выполнению возложенного на него служебного поручения или вернуться к постоянному месту жительства.
За период временной нетрудоспособности командированному лицу, замещающему государственную должность, выплачивается пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Информация об изменениях:
Законом Чукотского автономного округа от 26 февраля 2015 г. N 11-ОЗ в часть 15 статьи 4.5 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней со дня официального опубликования названного Закона
См. текст части в предыдущей редакции
15. Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточные), возмещаются лицу, замещающему государственную должность, за каждый день нахождения в служебной командировке, включая выходные и праздничные дни, а также за дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути, в следующих размерах:
а) 500 рублей за каждый день нахождения в командировке на территории Чукотского автономного округа;
б) 700 рублей за каждый день нахождения в командировке на территории Российской Федерации за пределами Чукотского автономного округа.
Информация об изменениях:
Законом Чукотского автономного округа от 26 февраля 2015 г. N 11-ОЗ в часть 16 статьи 4.5 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней со дня официального опубликования названного Закона
См. текст части в предыдущей редакции
16. В случае командирования лица, замещающего государственную должность, в такую местность, откуда он по условиям транспортного сообщения и характеру выполняемой работы имеет возможность ежедневно возвращаться к постоянному месту жительства, суточные не выплачиваются.
Если командированное лицо, замещающее государственную должность, по окончании служебного дня по согласованию с Председателем Избирательной комиссии автономного округа или заместителем Председателя Избирательной комиссии автономного округа остается в месте командирования, то расходы по найму жилого помещения возмещаются ему в соответствии с настоящей статьей.
Вопрос о целесообразности ежедневного возвращения лица, замещающего государственную должность, из места командирования к постоянному месту жительства в каждом конкретном случае решается Председателем Избирательной комиссии автономного округа или заместителем Председателя Избирательной комиссии автономного округа с учетом расстояния, условий транспортного сообщения, характера выполняемого задания, а также необходимости создания лицу, замещающему государственную должность, условий для отдыха.
17. Расходы по бронированию и найму жилого помещения на территории Российской Федерации возмещаются командированным лицам, замещающим государственные должности, (кроме тех случаев, когда им предоставляется бесплатное жилое помещение) по фактическим затратам, подтвержденным соответствующими документами.
18. В случае если в населенном пункте отсутствует гостиница, лицу, замещающему государственную должность, предоставляется иное отдельное жилое помещение либо аналогичное жилое помещение в ближайшем населенном пункте с гарантированным транспортным обеспечением от места проживания до места командирования и обратно.
При отсутствии подтверждающих документов (в случае непредоставления места в гостинице) расходы по найму жилого помещения возмещаются в размере 30 процентов установленной нормы суточных за каждый день нахождения в служебной командировке.
В случае вынужденной остановки в пути командированному лицу, замещающему государственную должность, возмещаются расходы по найму жилого помещения, подтвержденные соответствующими документами, в размерах, установленных настоящей статьей.
19. Предоставление командированным лицам, замещающим государственные должности, услуг по найму жилого помещения осуществляется в соответствии с Правилами предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации, утвержденными Правительством Российской Федерации.
Информация об изменениях:
Законом Чукотского автономного округа от 26 февраля 2015 г. N 11-ОЗ в часть 20 статьи 4.5 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней со дня официального опубликования названного Закона
См. текст части в предыдущей редакции
20. Расходы по проезду лиц, замещающих государственные должности, к месту командирования и обратно (включая оплату услуг по оформлению проездных документов, предоставлению в поездах постельных принадлежностей), а также по проезду из одного населенного пункта в другой, если лицо, замещающее государственную должность, командировано в несколько государственных органов (организаций), расположенных в разных населенных пунктах, воздушным, железнодорожным, водным и автомобильным транспортом, возмещаются по фактическим затратам, подтвержденным проездными документами.
Информация об изменениях:
Законом Чукотского автономного округа от 26 февраля 2015 г. N 11-ОЗ в часть 21 статьи 4.5 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней со дня официального опубликования названного Закона
См. текст части в предыдущей редакции
21. При отсутствии проездных документов (билетов) или документов, выданных транспортными организациями и подтверждающих информацию, содержащуюся в проездных документах (билетах), оплата проезда не производится.
Командированному лицу, замещающему государственную должность, оплачиваются расходы по проезду до станции, пристани, аэропорта при наличии документов (билетов), подтверждающих эти расходы.
22. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст части 22 статьи 4.5
23. При направлении лица, замещающего государственную должность, в служебную командировку за пределы территории Российской Федерации суточные выплачиваются в иностранной валюте в размерах, установленных Правительством Российской Федерации для конкретной страны пребывания.
24. За время нахождения лица, замещающего государственную должность, направляемого в служебную командировку за пределы территории Российской Федерации, в пути суточные выплачиваются:
а) при проезде по территории Российской Федерации - в размерах, установленных настоящей статьей для служебных командировок в пределах территории Российской Федерации;
б) при проезде по территории иностранного государства - в порядке и размерах, установленных для служебных командировок на территории иностранных государств нормативными правовыми актами Российской Федерации.
25. При следовании лица, замещающего государственную должность, с территории Российской Федерации день пересечения государственной границы Российской Федерации включается в дни, за которые суточные выплачиваются в иностранной валюте, а при следовании на территорию Российской Федерации день пересечения государственной границы Российской Федерации включается в дни, за которые суточные выплачиваются в рублях.
Даты пересечения государственной границы Российской Федерации при следовании с территории Российской Федерации и при следовании на территорию Российской Федерации определяются по отметкам пограничных органов в паспорте или служебном паспорте лица, замещающего государственную должность.
При направлении лица, замещающего государственную должность, в служебную командировку на территории двух или более иностранных государств суточные за день пересечения границы между государствами выплачиваются в иностранной валюте по нормам, установленным для государства, в которое направляется лицо, замещающее государственную должность.
Информация об изменениях:
Законом Чукотского автономного округа от 26 февраля 2015 г. N 11-ОЗ в часть 26 статьи 4.5 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней со дня официального опубликования названного Закона
См. текст части в предыдущей редакции
26. При направлении лица, замещающего государственную должность, в служебную командировку на территории государств - участников Содружества Независимых Государств, с которыми заключены межправительственные соглашения, на основании которых в документах для въезда и выезда пограничными органами не делаются отметки о пересечении государственной границы, дата пересечения государственной границы Российской Федерации определяется по проездным документам (билетам).
В случае вынужденной задержки в пути суточные за время задержки выплачиваются при представлении документов, подтверждающих факт вынужденной задержки.
27. Лицу, замещающему государственную должность, выехавшему в служебную командировку на территорию иностранного государства и возвратившемуся на территорию Российской Федерации в тот же день, суточные в иностранной валюте выплачиваются в размере 50 процентов нормы расходов на выплату суточных, установленной Правительством Российской Федерации.
В случае если лицо, замещающее государственную должность, направленное в служебную командировку на территорию иностранного государства, в период служебной командировки обеспечивается иностранной валютой на личные расходы за счет принимающей стороны, направляющая сторона выплату суточных в иностранной валюте не производит. Если принимающая сторона не выплачивает лицу, замещающему государственную должность, иностранную валюту на личные расходы, но предоставляет ему за свой счет питание, направляющая сторона выплачивает ему суточные в иностранной валюте в размере 30 процентов указанной нормы.
28. Расходы по найму жилого помещения при направлении лиц, замещающих государственные должности, в служебные командировки на территории иностранных государств возмещаются по фактическим затратам, подтвержденным соответствующими документами, но не превышающим предельные нормы возмещения расходов по найму жилого помещения при краткосрочных служебных командировках на территории иностранных государств, установленные Министерством финансов Российской Федерации по согласованию с Министерством иностранных дел Российской Федерации.
ГАРАНТ:
См. Приказ Минфина РФ от 2 августа 2004 г. N 64н "Об установлении предельных норм возмещения расходов по найму жилого помещения в иностранной валюте при служебных командировках на территории иностранных государств работников организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета"
29. Расходы по проезду при направлении лица, замещающего государственную должность, в служебную командировку на территории иностранных государств возмещаются ему в том же порядке, что и при направлении в служебную командировку в пределах территории Российской Федерации.
30. Лицам, замещающим государственные должности в Избирательной комиссии автономного округа, оплачиваются услуги залов, официальных лиц, и делегаций, организуемых в составе железнодорожных и автомобильных вокзалов (станций), морских и речных портов, аэропортов (аэродромов), открытых для международных сообщений (международных полетов).
31. При направлении лица, замещающего государственную должность, в служебную командировку ему выдается денежный аванс на оплату расходов по проезду, найму жилого помещения и дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные).
32. По возвращении из служебной командировки лицо, замещающее государственную должность, обязано в течение трех служебных дней:
Информация об изменениях:
Законом Чукотского автономного округа от 26 февраля 2015 г. N 11-ОЗ в пункт "а" части 32 статьи 4.5 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней со дня официального опубликования названного Закона
См. текст пункта в предыдущей редакции
а) представить в финансовую службу Избирательной комиссии автономного округа авансовый отчет об израсходованных в связи со служебной командировкой суммах по установленной форме и произвести окончательный расчет по выданному ему перед отъездом в служебную командировку денежному авансу на командировочные расходы. К авансовому отчету прилагаются документы о найме жилого помещения, фактических расходах по проезду (включая оплату услуг по оформлению проездных документов, предоставлению в поездах постельных принадлежностей) и иных, связанных со служебной командировкой,# расходах;
б) утратил силу.
Информация об изменениях:
См. текст пункта "б" части 32 статьи 4.5
33. Расходы, размеры которых превышают установленные размеры, а также иные расходы, связанные со служебными командировками, возмещаются за счет средств, предусмотренных в окружном бюджете на содержание Избирательной комиссии автономного округа.
Возмещение иных расходов, связанных со служебной командировкой, осуществляется при представлении документов, подтверждающих эти расходы.

Статья 4.6. Ежегодный оплачиваемый отпуск лиц, замещающих государственные должности
Информация об изменениях:
Законом Чукотского автономного округа от 20 декабря 2016 г. N 145-ОЗ в часть 1 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Закона и распространяющиеся на правоотношения, возникшие со 2 августа 2016 г.
См. текст части в предыдущей редакции
1. Лицам, замещающим государственные должности, предоставляются ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 35 календарных дней и ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска.
Информация об изменениях:
Законом Чукотского автономного округа от 20 декабря 2016 г. N 145-ОЗ в часть 2 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Закона и распространяющиеся на правоотношения, возникшие со 2 августа 2016 г.
См. текст части в предыдущей редакции
2. Дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день, а также дополнительный отпуск за выслугу лет предоставляется сверх ежегодного основного оплачиваемого отпуска в количестве, предусмотренном локальным нормативным актом государственного органа Чукотского автономного округа.
Информация об изменениях:
Законом Чукотского автономного округа от 26 апреля 2013 г. N 29-ОЗ в часть 3 статьи 4.6 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Закона
См. текст части в предыдущей редакции
3. При предоставлении лицам, замещающим государственные должности, ежегодного оплачиваемого отпуска один раз в год производится единовременная выплата в соответствии с Законом Чукотского автономного округа "О денежном вознаграждении лиц, замещающих государственные должности Чукотского автономного округа".
Информация об изменениях:
Часть 4 изменена с 27 февраля 2018 г. - Закон Чукотского автономного округа от 26 февраля 2018 г. N 2-ОЗ
См. предыдущую редакцию
4. Оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно производится в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 31 мая 2010 года N 57-ОЗ "О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в государственных органах Чукотского автономного округа, Чукотском территориальном фонде обязательного медицинского страхования, государственных учреждениях Чукотского автономного округа и расположенных в Чукотском автономном округе".

Информация об изменениях:
Законом Чукотского автономного округа от 2 июня 2014 г. N 68-ОЗ в наименование статьи 4.7 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Закона
См. текст наименования в предыдущей редакции
Статья 4.7. Медицинское обеспечение лиц, замещающих государственные должности
Информация об изменениях:
Законом Чукотского автономного округа от 2 июня 2014 г. N 68-ОЗ в часть 1 статьи 4.7 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Закона
См. текст части в предыдущей редакции
1. Лицам, замещающим государственные должности, гарантируется бесплатное медицинское обеспечение и оказание протезно-ортопедической помощи, а также льготное обеспечение лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением протезов из драгоценных материалов) в порядке, установленном нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа.
Информация об изменениях:
Законом Чукотского автономного округа от 2 июня 2014 г. N 68-ОЗ в часть 2 статьи 4.7 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2015 г.
См. текст части в предыдущей редакции
2. За лицами, замещающими государственные должности, после их выхода на страховую пенсию по старости (инвалидности) сохраняется медицинское обеспечение, которое они имели на день прекращения полномочий.

Информация об изменениях:
Статья 4.8 изменена с 6 мая 2019 г. - Закон Чукотского автономного округа от 23 апреля 2019 г. N 41-ОЗ
См. предыдущую редакцию
Статья 4.8. Дополнительное пенсионное обеспечение лиц, замещавших государственные должности
1. Лица, замещавшие государственные должности на профессиональной постоянной основе, при наличии стажа работы на муниципальных должностях Чукотского автономного округа на профессиональной постоянной основе, должностях муниципальной службы Чукотского автономного округа, на государственных должностях Чукотского автономного округа на профессиональной постоянной основе, на должностях государственной гражданской службы Чукотского автономного округа не менее 15 лет, имеют право на ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости, назначенной в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" (далее - Федеральный закон "О страховых пенсиях в Российской Федерации") либо досрочно оформленной в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации", если они осуществляли деятельность на профессиональной постоянной основе не менее 12 полных месяцев перед достижением возраста, дающего право на получение страховой пенсии по старости, либо осуществляли деятельность на профессиональной постоянной основе не менее 12 полных месяцев перед прекращением полномочий, являясь получателями страховой пенсии по старости.
2. Право на ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости не применяется в отношении лиц, замещавших государственные должности, полномочия которых были прекращены в связи с несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, установленных Федеральным законом "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" (далее - Федеральный закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам"), Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 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" (далее - Федеральный закон "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"), либо по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" и "г" пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"), либо в связи с несоблюдением ограничений, установленных пунктом 1 статьи 12 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

Статья 4.9. Доплата к страховой пенсии по старости
1. Ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости устанавливается:
Информация об изменениях:
Законом Чукотского автономного округа от 25 сентября 2015 г. N 75-ОЗ в пункт 1 части 1 статьи 4.9 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Закона
См. текст пункта в предыдущей редакции
1) лицам, замещавшим государственные должности на постоянной (штатной) основе в Избирательной комиссии автономного округа - в таком размере, чтобы сумма страховой пенсии по старости и ежемесячной доплаты к ней составляла при осуществлении деятельности от одного года до трех лет - 55 процентов, свыше трех лет - 75 процентов их среднемесячного заработка;
2) утратил силу.
Информация об изменениях:
См. текст пункта 2 части 1 статьи 4.9
2. При исчислении размера доплаты к страховой пенсии по старости по выбору лиц, замещавших государственные должности, учитывается их среднемесячное денежное вознаграждение за последние 12 полных месяцев замещения государственной должности, предшествующих дню прекращения полномочий либо дню достижения ими возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, либо за 24 месяца подряд в течение последних 10 лет замещения должностей, указанных в статье 4.8 настоящего Закона, перед назначением доплаты к страховой пенсии по старости.
Информация об изменениях:
Законом Чукотского автономного округа от 25 сентября 2015 г. N 75-ОЗ в часть 2.1 статьи 4.9 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Закона
См. текст части в предыдущей редакции
2.1. Для определения среднемесячного заработка, учитываемого при определении размера ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости лицам, замещавшим государственные должности, включаются:
1) должностной оклад;
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет;
3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
4) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия труда;
5) ежемесячное денежное поощрение;
6) премия по результатам работы.
7) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальная помощь, выплачиваемые за счет средств фонда оплаты труда.
Информация об изменениях:
Законом Чукотского автономного округа от 25 апреля 2016 г. N 28-ОЗ пункт 8 части 2.1 статьи 4.9 настоящего Закона изложен в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного Закона и распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 июня 2015 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
8) другие выплаты, установленные частью 1 статьи 4.4 настоящего Закона (за исключением подпункта "г" пункта 1 и пункта 2).
Информация об изменениях:
Законом Чукотского автономного округа от 25 апреля 2016 г. N 28-ОЗ в часть 2.2 статьи 4.9 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Закона и распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 июня 2015 г.
См. текст части в предыдущей редакции
2.2. Ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости исчисляется исходя из среднемесячного заработка, указанного в части 2.1 настоящей статьи, с применением районного коэффициента.
3. Ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости назначается со дня обращения в случае, установленном статьей 4.8, но не ранее чем со дня увольнения с государственной должности, или по желанию лица, замещающего государственную должность, со дня обращения в связи с возникновением права на доплату.
4. Выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости приостанавливается на период замещения государственной должности Российской Федерации, государственной должности субъекта Российской Федерации, выборной муниципальной должности, должности государственной или муниципальной службы.
5. Лицам, замещавшим государственные должности, имеющим одновременно право на ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости (инвалидности) в соответствии с настоящим Законом и иную доплату к страховой пенсии по старости (инвалидности) в соответствии с федеральным законодательством, выплачивается ежемесячная доплата к пенсии в соответствии с настоящим Законом или пенсия за выслугу лет по их выбору, если иное не установлено федеральным законодательством.

Статья 4.10. Доплата к страховой пенсии по инвалидности
Информация об изменениях:
Часть 1 изменена с 6 мая 2019 г. - Закон Чукотского автономного округа от 23 апреля 2019 г. N 41-ОЗ
См. предыдущую редакцию
1. Ежемесячная доплата к страховой пенсии по инвалидности назначается лицам, замещавшим государственные должности, если инвалидность наступила в период осуществления полномочий или позднее этого срока, но вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период осуществления полномочий.
Право на ежемесячную доплату к страховой пенсии по инвалидности не применяется в отношении лиц, замещавших государственные должности, полномочия которых были прекращены в связи с несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, установленных Федеральным законом "О противодействии коррупции", Федеральным законом "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом "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", либо по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" и "г" пункта 1 статьи 9 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", либо в связи с несоблюдением ограничений, установленных пунктом 1 статьи 12 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
2. Группа и причины инвалидности, а также время, когда она наступила, устанавливаются в соответствии с федеральным законодательством.
3. Ежемесячная доплата к страховой пенсии по инвалидности устанавливается:
Информация об изменениях:
Законом Чукотского автономного округа от 25 сентября 2015 г. N 75-ОЗ в пункт 1 части 3 статьи 4.10 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Закона
См. текст пункта в предыдущей редакции
1) инвалидам I и II групп вследствие общего заболевания в таком размере, чтобы сумма страховой пенсии по инвалидности и ежемесячной доплаты к ней составляла 75 процентов среднемесячного заработка;
Информация об изменениях:
Законом Чукотского автономного округа от 25 сентября 2015 г. N 75-ОЗ в пункт 2 части 3 статьи 4.10 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Закона
См. текст пункта в предыдущей редакции
2) инвалидам III группы - в таком размере, чтобы сумма страховой пенсии по инвалидности и ежемесячной доплаты к ней составляла 40 процентов среднемесячного заработка.
4. Ежемесячная доплата к страховой пенсии по инвалидности лицам, замещавшим государственные должности, назначается на время инвалидности.
5. В случае признания пенсионера трудоспособным ежемесячная доплата к страховой пенсии по инвалидности выплачивается ему до конца месяца, в котором он признан трудоспособным.
6. Лицам, замещавшим государственные должности, у которых выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии по инвалидности была прекращена в связи с прекращением выплаты страховой пенсии по инвалидности, при установлении страховой пенсии по старости назначается ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости со дня установления страховой пенсии по старости. При этом размер указанной доплаты устанавливается в соответствии с частью 3 настоящей статьи с учетом размера установленной страховой пенсии по старости.

Статья 4.11. Ежемесячная доплата к страховой пенсии по случаю потери кормильца
Информация об изменениях:
Часть 1 изменена с 6 мая 2019 г. - Закон Чукотского автономного округа от 23 апреля 2019 г. N 41-ОЗ
См. предыдущую редакцию
1. Ежемесячная доплата к страховой пенсии по случаю потери кормильца назначается нетрудоспособным членам семьи лиц, замещавших государственные должности, которые имеют право на страховую пенсию по случаю потери кормильца в соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях в Российской Федерации", если смерть лица, замещавшего государственную должность, наступила в период осуществления полномочий или позднее этого срока, но вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период осуществления полномочий.
Право на ежемесячную доплату к страховой пенсии по случаю потери кормильца не применяется в отношении лиц, замещавших государственные должности, полномочия которых были прекращены в связи с несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, установленных Федеральным законом "О противодействии коррупции", Федеральным законом "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом "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", либо по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" и "г" пункта 1 статьи 9 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", либо в связи с несоблюдением ограничений, установленных пунктом 1 статьи 12 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
Информация об изменениях:
Законом Чукотского автономного округа от 25 сентября 2015 г. N 75-ОЗ в часть 2 статьи 4.11 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Закона
См. текст части в предыдущей редакции
2. Ежемесячная доплата к страховой пенсии по случаю потери кормильца семье лица, замещавшего государственную должность, устанавливается в размере, чтобы сумма страховой пенсии по случаю потери кормильца и ежемесячной доплаты к страховой пенсии по случаю потери кормильца составляла 30 процентов среднемесячного заработка кормильца на каждого нетрудоспособного члена семьи.

Информация об изменениях:
Законом Чукотского автономного округа от 25 сентября 2015 г. N 75-ОЗ в статью 4.12 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Закона
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 4.12. Порядок назначения, перерасчета, выплаты, приостановления выплаты и исчисления ежемесячной доплаты к страховой пенсии
Назначение, выплата, перерасчет, приостановление выплаты ежемесячной доплаты к страховой пенсии, а также исчисление ежемесячной доплаты к страховой пенсии, предусмотренной настоящим Законом, производится в порядке, установленном для назначения, выплаты, перерасчета, приостановления выплаты ежемесячной доплаты к страховой пенсии, а также исчисления ежемесячной доплаты к страховой пенсии государственным гражданским служащим Чукотского автономного округа с учетом особенностей, предусмотренных статьями 4.3 - 4.11 настоящего Закона.

Статья 4.13. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст статьи 4.13

Законом Чукотского автономного округа от 22 февраля 2008 г. N 16-ОЗ в статью 5 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Закона
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 5. Аппарат Избирательной комиссии автономного округа
1. Правовое, организационно-методическое, документационное, информационно-аналитическое, финансовое, материально-техническое обеспечение деятельности Избирательной комиссии автономного округа осуществляет Аппарат Избирательной комиссии автономного округа.
2. Права, обязанности и ответственность работников Аппарата Избирательной комиссии автономного округа определяются федеральным законодательством, законодательством Чукотского автономного округа, положением об Аппарате Избирательной комиссии автономного округа, положением об Информационном центре Избирательной комиссии автономного округа, должностными регламентами работников Аппарата Избирательной комиссии автономного округа.
3. Работники Аппарата Избирательной комиссии автономного округа, должности которых включены в Реестр должностей государственной гражданской службы Чукотского автономного округа, являются государственными гражданскими служащими Чукотского автономного округа.
4. Материальное и социальное обеспечение лиц, замещающих должности государственной гражданской службы в Аппарате Избирательной комиссии автономного округа (в том числе медицинское, жилищно-бытовые, и иные виды обеспечения, размер и виды денежного содержания, иных выплат) осуществляется в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 31 июля 2007 года N 68-ОЗ "О денежном содержании государственных гражданских служащих Чукотского автономного округа" и Кодексом о государственной гражданской службе Чукотского автономного округа.

Статья 6. Финансовое обеспечение деятельности Избирательной комиссии автономного округа
1. Смета расходов на обеспечение деятельности Избирательной комиссии автономного округа, финансируемых из окружного бюджета, утверждается председателем Избирательной комиссии автономного округа.
Информация об изменениях:
Законом Чукотского автономного округа от 29 ноября 2016 г. N 110-ОЗ в часть 2 статьи 6 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Закона
См. текст части в предыдущей редакции
2. За счет средств окружного бюджета финансируются следующие расходы Избирательной комиссии автономного округа, которые связаны:
с арендой и содержанием помещений, арендой транспортных средств, использованием всех видов связи, служебными командировками и другими расходами по обеспечению деятельности Избирательной комиссии автономного округа;
с исполнением региональных целевых программ по развитию избирательной системы;
с выплатой работающим на постоянной (штатной) основе председателю, заместителю председателя, секретарю Избирательной комиссии автономного округа и работникам ее Аппарата разницы между денежным вознаграждением (содержанием), установленным законом Чукотского автономного округа, с соответствующими начислениями страховых взносов в федеральные внебюджетные фонды, и размером денежных средств, направляемых Центральной избирательной комиссией Российской Федерации за счет средств федерального бюджета на оплату труда членов Избирательной комиссии и работников ее Аппарата, установленным постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, с соответствующими начислениями страховых взносов в федеральные внебюджетные фонды;
с выплатой денежного содержания с соответствующими начислениями страховых взносов в федеральные внебюджетные фонды члену Избирательной комиссии автономного округа, работающему на постоянной (штатной) основе, и работникам Аппарата Избирательной комиссии автономного округа, финансируемым за счет средств окружного бюджета;
с предоставлением социальных гарантий работающим на постоянной (штатной) основе председателю, заместителю председателя, секретарю, члену Избирательной комиссии автономного округа с правом решающего голоса и работникам ее Аппарата.
Информация об изменениях:
Законом Чукотского автономного округа от 2 июня 2014 г. N 68-ОЗ в часть 3 статьи 6 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Закона
См. текст части в предыдущей редакции
3. Избирательная комиссия автономного округа ежегодно представляет отчеты о расходовании средств окружного бюджета, выделенных на обеспечение ее деятельности и проведение выборов, а также о расходовании средств, выделенных на реализацию государственных программ Чукотского автономного округа в порядке и сроки, установленные законами и иными нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа.

Губернатор Чукотского автономного округа
А. Назаров

г. Анадырь
27 января 2000 г.
N 09-ОЗ

Приложение 1
к Закону Чукотского автономного округа
"Об Избирательной комиссии
Чукотского автономного округа"
(с изменениями от 10 мая 2012 г., 26 февраля 2015 г.)

В _____________________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения государственного органа)

Справка
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

Утратило силу с 5 апреля 2018 г. - Закон Чукотского автономного округа от 3 апреля 2018 г. N 15-ОЗ
Информация об изменениях:
См. предыдущую редакцию

Приложение 1.1.
к Закону Чукотского автономного округа
"Об Избирательной комиссии Чукотского
автономного округа"

Справка
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера кандидата для назначения членом Избирательной комиссии автономного округа

Утратило силу
Информация об изменениях:
См. текст приложения

Приложение 2
к Закону Чукотского автономного округа
"Об Избирательной комиссии
Чукотского автономного округа"
(с изменениями от 10 мая 2012 г.)

Справка
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лица, замещающего государственную должность

Утратило силу
Информация об изменениях:
См. текст приложения

Приложение 2.1.
к Закону Чукотского автономного округа
"Об Избирательной комиссии Чукотского
автономного округа"

Справка
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей кандидата для назначения членом Избирательной комиссии автономного округа

Утратило силу
Информация об изменениях:
См. текст приложения

Приложение 3
к Закону Чукотского автономного округа
"Об Избирательной комиссии
Чукотского автономного округа"

Справка 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего государственную должность

Утратило силу.
Информация об изменениях:
См. текст приложения

Приложение 4
к Закону Чукотского автономного округа
"Об Избирательной комиссии
Чукотского автономного округа"

Справка 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лица, замещающего государственную должность

Утратило силу.
Информация об изменениях:
См. текст приложения

Приложение 5
к Закону Чукотского автономного округа
"Об Избирательной комиссии
Чукотского автономного округа"

Справка
о расходах лица, замещающего государственную должность, иного лица по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об источниках получения средств, за счет которых совершена указанная сделка

Утратило силу
Информация об изменениях:
См. текст приложения


