
 

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА И КАДАСТРА СЕВАСТОПОЛЯ 

 

П Р И К А З 

 
« 06 » апреля 2020 года                                                             № 49 - П  

                              

 

 

О внесении изменений в приказ Управления государственной регистрации 

права и кадастра Севастополя от 02.03.2018 № 22-П «О комиссии  

по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих города Севастополя и урегулированию конфликта 

интересов» 

 

 

Руководствуясь указом Президента Российской Федерации  

от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к 

служебному поведению федеральных государственных служащих и 

урегулированию конфликта интересов», постановлением Правительства 

Севастополя от 19.01.2017 № 23-ПП «Об утверждении Положения об 

Управлении государственной регистрации права и кадастра Севастополя», 

указом Губернатора города Севастополя от 22.09.2016 № 69-УГ «О 

комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих города Севастополя и 

урегулированию конфликта интересов», во исполнение протеста 

прокуратуры города Севастополя  

от 26.03.2020 № 86-07-2020/2055 

 

П Р И К А З Ы В А Ю :  

 

1. Внести следующие изменения в Положение о комиссии  

по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих города Севастополя и урегулированию конфликта 

интересов, утвержденное приказом Управления государственной 

регистрации права и кадастра Севастополя от 02.03.2018 № 22-П: 

1.1. Пункт 14 дополнить подпунктом «д» следующего содержания: 

«д) представление начальником Управления материалов проверки, 

свидетельствующих о представлении гражданским служащим 

недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 

3 Федерального закона от 03.12.2012 № 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»).». 

1.2. Дополнить пунктом 35
1 
следующего содержания: 

«35
1
. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте  

«д» пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает одно  

из следующих решений: 

а) признать, что сведения, представленные гражданским служащим  

в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле  

за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности,  

и иных лиц их доходам», являются достоверными и полными, о чем  

в семидневный срок со дня проведения заседания комиссии сообщается 

начальнику Управления; 

б) признать, что сведения, представленные гражданским служащим  

в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле  

за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности,  

и иных лиц их доходам», являются недостоверными и (или) неполными.  

В этом случае комиссия направляет материалы, полученные в результате 

осуществления контроля за расходами, начальнику Управления  

и рекомендует начальнику Управления применить к гражданскому 

служащему конкретную меру ответственности и (или) направить 

материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, 

в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии  

с их компетенцией.». 

1.3. Пункт 36 изложить в следующей редакции: 

«36. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах  

«а», «б», «г» и «д» пункта 14 настоящего Положения, и при наличии к тому 

оснований, Комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено 

пунктами 29 – 35 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия 

такого решения должны быть отражены в протоколе заседания Комиссии.». 

1.4. Дополнить пунктом 47
1 
следующего содержания: 

«47
1
. В случае установления Комиссией факта совершения 

гражданским служащим действия (факта бездействия), содержащего 

признаки административного правонарушения или состава преступления,  

по основанию, предусмотренному подпунктом «д» пункта 14 настоящего 

Положения, председатель комиссии обязан передать информацию  

о совершении указанного действия (бездействия) и подтверждающие такой 

факт документы начальнику Управления в 3-дневный срок, а при 

необходимости – немедленно.». 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник Управления государственной 



 
 

регистрации права и кадастра Севастополя                                     А.Н. Фадеев 


