ПРАВИТЕЛЬСТВО СЕВАСТОПОЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 сентября 2014 г. N 296
О КОНТРОЛЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О РАСХОДАХ ЛИЦ,
ЗАМЕЩАЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ,
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ,
ИХ СУПРУГОВ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
В целях реализации федеральных законов от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской
службе Российской Федерации", от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", от 03.12.2012 N
230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц
их доходам", в соответствии с законами города Севастополя от N 30-ЗС от 11.06.14 "О противодействии
коррупции в городе Севастополе", N 5-ЗС от 30.04.2014 "О Правительстве Севастополя", Правительство
Севастополя постановляет:
1. Утвердить Положение о порядке представления сведений о расходах лиц, замещающих
государственные должности города Севастополя, государственных гражданских служащих города
Севастополя, их супругов 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) и об источниках получения средств, за счет которых
совершена сделка (приложение 1).
КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена
государственной гражданской" пропущено слово "службы".

опечатка:

после

слов

"должность

2. Утвердить форму справки о расходах лица, замещающего государственную должность города
Севастополя, должность государственной гражданской города Севастополя, 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 сделка (приложение 2).
КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на директора Департамента внутренней
политики, государственной службы и кадров Дубовика Е.Г.
Исполняющий обязанности
Губернатора города Севастополя,
Председатель Правительства Севастополя
С.И.МЕНЯЙЛО

Приложение 1
к постановлению
Правительства Севастополя
от 15.09.2014 N 296
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О РАСХОДАХ ЛИЦ,

ЗАМЕЩАЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ,
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ,
ИХ СУПРУГОВ 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) И ОБ ИСТОЧНИКАХ ПОЛУЧЕНИЯ
СРЕДСТВ, ЗА СЧЕТ КОТОРЫХ СОВЕРШЕНА СДЕЛКА
1. Настоящее Положение определяет порядок представления сведений о расходах лицами,
замещающими государственные должности города Севастополя (далее - лица, замещающие
государственные должности), за исключением депутатов Законодательного Собрания города Севастополя,
и лицами, замещающими должности государственной гражданской службы города Севастополя (далее гражданские служащие), включенные в перечень должностей государственной гражданской службы города
Севастополя, при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные
гражданские служащие города Севастополя обязаны представлять сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера членов своей семьи согласно Закону города Севастополя N 23ЗС от 03.06.2014 "О государственной гражданской службе города Севастополя".
2. Лица, замещающие государственные должности, гражданские служащие представляют сведения о
своих расходах, а также о расходах своих супругов 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), если сумма сделки
превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих
совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (далее сведения о расходах).
3. Сведения о расходах представляются ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за
отчетным, в случае совершения сделки, указанной в пункте 2 настоящего Положения, по форме,
утвержденной постановлением Правительства Севастополя.
В случае если сделка, указанная в пункте 2 настоящего Положения, не совершалась, сведения о
расходах не представляются.
4. Сведения о расходах представляются:
4.1. В Управление государственной службы и кадров Департамента внутренней политики,
государственной службы и кадров лицами, замещающими государственные должности, а также
государственными гражданскими служащими города Севастополя, назначаемыми на должности
Губернатором и директорами департаментов Правительства Севастополя.
4.2. В подразделение по вопросам государственной службы и кадров исполнительного органа
государственной власти города Севастополя, государственного органа города Севастополя (далее государственные органы) по месту прохождения государственной гражданской службы города Севастополя
гражданскими служащими.
5. Сведения о расходах лиц, замещающих государственные должности, остаются в копиях в
Управлении государственной службы и кадров Департамента внутренней политики, государственной
службы и кадров, а их оригиналы на основании письменного согласия указанных лиц передаются в
государственные органы, в которых лица замещают государственные должности, для приобщения
сведений о расходах к их личным делам.
Оригиналы сведений о расходах передаются по акту не позднее 10 рабочих дней со дня их
представления в Управление государственной службы и кадров Департамента внутренней политики,
государственной службы и кадров.
6. Анализ поступивших сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лиц, замещающих государственные должности, осуществляет Управление
государственной службы и кадров Департамента внутренней политики, государственной службы и кадров.
Анализ поступивших сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера гражданских служащих осуществляют государственные органы.
7. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о расходах лица,
замещающие государственные должности, гражданские служащие несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
8. Лица, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о расходах, несут
ответственность за несоблюдение настоящего Положения, а также за разглашение сведений, отнесенных к
государственной тайне или являющихся конфиденциальными, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Заместитель и.о. Губернатора Председателя Правительства Севастополя
А.В.СВЕЧНИКОВ

Приложение 2
к постановлению
Правительства Севастополя
от 15.09.2014 N 296
В _________________________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения исполнительного органа
государственной власти города Севастополя, государственного органа
города Севастополя)
СПРАВКА
о расходах лица, замещающего государственную должность города Севастополя,
должность государственной гражданской службы города Севастополя, 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 <1>
Я, _______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
___________________________________________________________________________
(место службы (работы) и замещаемая (занимаемая) должность)
__________________________________________________________________________,
проживающий(ая) по адресу: ________________________________________________
(адрес места жительства и (или) регистрации)
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
сообщаю, что в отчетный период с 1 января 20____ г. по 31 декабря 20____ г.
___________________________________________________________________________
(мною, супругой (супругом), несовершеннолетним ребенком <2>)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
приобретен(но, ны) ________________________________________________________
(земельный участок, другой объект недвижимости,
___________________________________________________________________________
транспортное средство, ценные бумаги, акции (доли участия,
___________________________________________________________________________
паи в уставных (складочных) капиталах организаций)
на основании ______________________________________________________________
(договор купли-продажи или иное
__________________________________________________________________________.
предусмотренное законом основание приобретения права собственности <3>)
Сумма сделки ______________________________________________________ рублей.
Источниками получения средств, за счет которых приобретено имущество,
являются <4>:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Сумма общего дохода лица, представляющего настоящую справку, и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих приобретению имущества
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ рублей.
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
"___" __________ 20____ г. ________________________________________________
(подпись лица, представившего справку)
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись лица, принявшего справку, дата)
-------------------------------<1> Справка подается, если сумма сделки превышает общий доход лица и
его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению
сделки, вместе со справками о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей.
<2>
Если
сделка
совершена
супругой
(супругом)
и
(или)
несовершеннолетним ребенком, указываются фамилия, имя, отчество, дата
рождения, место жительства и (или) место регистрации соответственно супруги
(супруга) и (или) несовершеннолетнего ребенка.
<3> К справке прилагается копия договора или иного документа о
приобретении права собственности.
<4> Доход по основному месту работы лица, представившего справку, и
его супруги (супруга) (указываются фамилия, имя, отчество, место жительства
и (или) место регистрации супруги (супруга)); доход указанных лиц от иной
разрешенной законом деятельности; доход от вкладов в банках и иных
кредитных организациях; накопления за предыдущие годы; наследство; дар;
заем; ипотека; доход от продажи имущества; иные кредитные обязательства;
другое.

