
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА И КАДАСТРА 
СЕВАСТОПОЛЯ 

П Р И К А З  

«24» августа 2016 года № 115-П 

Об утверждении перечня должностей государственной службы Управления 

государственной регистрации права и кадастра Севастополя, при назначения на 

которые граждане и при замещении которых государственные служащие обязаны 

предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей 

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2004 №79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации», от 25.12.2008 №273-

Ф3 «О противодействии коррупции», Законом города Севастополя от №23-ЗС  

«О государственной гражданской службе города Севастополя», Законом города 

Севастополя от 23.01.2015 №109-ЗС «О Реестре должностей государственной 

гражданской службы города Севастополя», распоряжением Правительства 

Севастополя от 25.12.2015 №977-РП «Об утверждении структуры и штатной 

численности Управления государственной регистрации права и кадастра 

Севастополя», руководствуясь Положением об Управлении государственной 

регистрации права и кадастра Севастополя (далее — Управление), утвержденным 

постановлением Правительства Севастополя от №55 (с изменениями и 

дополнениями), 
П Р И К А З Ы В А Ю :  

1. Утвердить перечень должностей государственной службы Управления 

государственной регистрации права и кадастра Севастополя, при назначении на 

которые граждане и при замещении которых государственные служащие обязаны 

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

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

обязательствах имущественного характера своих, супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, согласно приложению. 

 



  2. Признать утратившим силу приказ от 03.03.2016 № 23-П  

«О представлении гражданами, претендующими на замещение государственных 

гражданских должностей и лицами, замещающими должности государственной 

гражданской службы в Управлении государственной регистрации права и кадастра 

Севастополя, сведений доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

ответственного за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в 

Управлении — главного специалиста юридического отдела Францевина Андрея 

Валентиновича.
 

 

 

  

 

 

Начальник Управления 



УТВЕРЖДЕН 

приказом начальника 

Управления государственной 

регистрации права и кадастра 

Севастополя от «24» 08 2016г. 

№115-П 

Перечень должностей государственной службы Управления государственной 

регистрации права и кадастра Севастополя, при назначении на которые граждане 

и при замещении которых государственные служащие обязаны предоставлять 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

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

обязательствах имущественного характера своих, супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

1. Начальник Управления. 

2. Заместитель начальника Управления. 

3. Начальник отдела. 

4. Заместитель начальника отдела. 

5. Главный специалист — эксперт. 

6. Главный специалист. 

7. Ведущий специалист.  


