
Документ предоставлен  
 
 
2 марта 2018 года N 09-УГ 

 

 
УКАЗ 

 
ГУБЕРНАТОРА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗЫ ГУБЕРНАТОРА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 

ОТ 15.10.2015 N 100-УГ, ОТ 31.12.2015 N 123-УГ, 
ОТ 17.03.2016 N 20-УГ, ОТ 20.07.2016 N 56-УГ, 
ОТ 22.09.2016 N 69-УГ, ОТ 10.03.2017 N 10-УГ 

 
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003  "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", от 27.07.2004  "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации", от 02.03.2007  "О муниципальной службе в 
Российской Федерации", от 25.12.2008  "О противодействии коррупции",  Президента 
Российской Федерации от 19.09.2017 N 431 "О внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации в целях усиления контроля за соблюдением законодательства о 
противодействии коррупции",  города Севастополя, законами города Севастополя от 03.06.2014  
"О государственной гражданской службе города Севастополя", от 11.06.2014  "О противодействии 
коррупции в городе Севастополе", от 29.09.2015  "О правовых актах города Севастополя" в целях 
приведения указов в соответствие с действующим законодательством: 

 
1. Внести изменения в указы Губернатора города Севастополя от 15.10.2015  "О создании 

Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в городе Севастополе", от 
31.12.2015  "Об утверждении Положения о представлении гражданами, претендующими на 
замещение должностей государственной гражданской службы города Севастополя, и лицами, 
замещающими должности государственной гражданской службы города Севастополя, сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера", от 17.03.2016  "Об 
утверждении Порядка сообщения лицами, замещающими должности государственной 
гражданской службы города Севастополя в исполнительных органах государственной власти 
города Севастополя, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов", от 20.07.2016  "О 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих города Севастополя, замещающих должности в исполнительных органах 
государственной власти города Севастополя, назначение на должность и освобождение от 
должности которых осуществляется Губернатором города Севастополя, и урегулированию 
конфликта интересов", от 22.09.2016  "О комиссиях по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих города Севастополя и урегулированию 
конфликта интересов", от 10.03.2017  "Об утверждении Требований к размещению и наполнению 
разделов официальных сайтов исполнительных органов государственной власти города 
Севастополя, посвященных вопросам противодействия коррупции" согласно  к настоящему 
Указу. 

 
2. Настоящий Указ вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального 

опубликования 
 

Губернатор города Севастополя 
Д.В.ОВСЯННИКОВ 

Севастополь 

2 марта 2018 года 



N 09-УГ 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Указу 

Губернатора города Севастополя 
от 02.03.2018 N 09-УГ 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В УКАЗЫ ГУБЕРНАТОРА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 
ОТ 15.10.2015 N 100-УГ, ОТ 31.12.2015 N 123-УГ, 
ОТ 17.03.2016 N 20-УГ, ОТ 20.07.2016 N 56-УГ, 
ОТ 22.09.2016 N 69-УГ, ОТ 10.03.2017 N 10-УГ 

 
1. Внести в  Губернатора города Севастополя от 15.10.2015 N 100-УГ "О создании Комиссии 

по координации работы по противодействию коррупции в городе Севастополе" следующие 
изменения: 

1.1.  изложить в следующей редакции: 

"2.3. Положение о рассмотрении Комиссией вопросов, касающихся соблюдения требований к 
служебному (должностному) поведению лиц, замещающих государственные должности города 
Севастополя, и урегулированию конфликта интересов согласно приложению N 3 к настоящему 
Указу.". 

1.2. В  слова "должности государственной гражданской службы города Севастополя, 
назначение на которые и освобождение от которых осуществляет Губернатор города 
Севастополя," исключить. 

1.3. В  Положения о рассмотрении Комиссией по координации работы по противодействию 
коррупции в городе Севастополе вопросов, касающихся соблюдения требований к служебному 
(должностному) поведению лиц, замещающих государственные должности города Севастополя, и 
урегулированию конфликта интересов (далее - Положение): 

- в  слова "семи рабочих дней" заменить словами "30 дней"; 

- в  слова "45 дней" заменить словами "60 дней". 

1.4. Дополнить  пунктом 4.1 следующего содержания: 

"4.1. Мотивированное заключение, предусмотренное абзацем четвертым пункта 3 настоящего 
Положения, должно содержать: 

а) информацию, изложенную в обращениях, заявлениях и уведомлениях, указанных в 
подпунктах "б" и "в" пункта 2 настоящего Положения; 

б) информацию, полученную от федеральных государственных органов, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 
заинтересованных организаций на основании запросов; 

в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения обращений, 
заявлений и уведомлений, указанных в подпунктах "б" и "в" пункта 2 настоящего Положения, а 
также рекомендации для принятия одного из решений в соответствии с пунктами 16 - 19 
настоящего Положения или иного решения.". 

1.5.  Положения изложить в следующей редакции: 



"По указанию председателя комиссии заключение и принятое на его основании решение 
доводятся до сведения членов комиссии на ближайшем заседании комиссии. Лицо, представившее 
обращение, заявление или уведомление, должно быть проинформировано в письменной форме о 
принятом решении в течение 15 дней со дня его принятия.". 

2. Внести изменение в  о представлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей государственной гражданской службы города Севастополя, и лицами, замещающими 
должности государственной гражданской службы города Севастополя, сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденное Указом Губернатора 
города Севастополя от 31.12.2015 N 123-УГ, дополнив пунктом 7.1 следующего содержания: 

"7.1. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемые гражданами, кандидатами на должности, при назначении на должности, 
назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Губернатором города 
Севастополя, направляются кадровой службой в Управление по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений Департамента общественной безопасности города Севастополя (далее - 
Управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений) в течение десяти рабочих 
дней после дня заключения служебного контракта. 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемые гражданскими служащими, замещающими должности, назначение на которые и 
освобождение от которых осуществляются Губернатором города Севастополя, направляются 
кадровой службой в Управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений в 
течение пяти дней после окончания срока, предусмотренного законодательством для 
представления уточненных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера. 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
направляемые в соответствии с требованием ,  настоящего пункта, до окончания текущего года 
возвращаются в кадровую службу, направившую указанные сведения, для приобщения к личным 
делам государственных гражданских служащих.". 

3. Внести в  сообщения лицами, замещающими должности государственной гражданской 
службы города Севастополя в исполнительных органах государственной власти города 
Севастополя, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, утвержденный 
Указом Губернатора города Севастополя от 17.03.2016 N 20-УГ, следующие изменения: 

3.1. В  слова "Департамента безопасности и противодействия коррупции" заменить словами 
"Департамента общественной безопасности". 

3.2. В  слова "государственного гражданского служащего города Севастополя" исключить. 

3.3. В  к Порядку сообщения лицами, замещающими должности государственной 
гражданской службы города Севастополя в исполнительных органах государственной власти 
города Севастополя, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, слова "Департамента 
безопасности и противодействия коррупции" заменить словами "Департамента общественной 
безопасности". 

4. Внести в  о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих города Севастополя, замещающих должности в 
исполнительных органах государственной власти города Севастополя, назначение на должность и 
освобождение от должности которых осуществляются Губернатором города Севастополя, и 
урегулированию конфликта интересов, утвержденное Указом Губернатора города Севастополя от 
20.07.2016 N 56-УГ (приложение N 2), следующие изменения: 

4.1. В  и в  слова "Департамента безопасности и противодействия коррупции" заменить 
словами "Департамента общественной безопасности". 



4.2.  пунктом 19.1 следующего содержания: 

"19.1. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 15, 17, 18 настоящего 
Положения, должны содержать: 

а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных в абзацах втором и 
пятом подпункта "б" и подпункте "д" пункта 13 настоящего Положения; 

б) информацию, полученную от государственных органов, органов местного самоуправления 
и заинтересованных организаций на основании запросов; 

в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения обращения и 
уведомлений, указанных в абзацах втором и пятом подпункта "б" и подпункте "д" пункта 13 
настоящего Положения, а также рекомендации для принятия одного из решений в соответствии с 
пунктами 29, 32, 34 настоящего Положения или иного решения.". 

5. Внести изменение в  о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих города Севастополя и урегулированию конфликта 
интересов, утвержденное Указом Губернатора города Севастополя от 22.09.2016 N 69-УГ, 
дополнив его пунктом 21.1 следующего содержания: 

"21.1. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 16, 18, 19 настоящего 
Положения, должны содержать: 

а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных в абзацах втором и 
пятом подпункта "б" и подпункте "д" пункта 14 настоящего Положения; 

б) информацию, полученную от государственных органов, органов местного самоуправления 
и заинтересованных организаций на основании запросов; 

в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения обращения и 
уведомлений, указанных в абзацах втором и пятом подпункта "б" и подпункте "д" пункта 14 
настоящего Положения, а также рекомендации для принятия одного из решений в соответствии с 
пунктами 31, 34, 36 настоящего Положения или иного решения.". 

6. Внести изменение в  к размещению и наполнению разделов официальных сайтов 
исполнительных органов государственной власти города Севастополя, посвященных вопросам 
противодействия коррупции, утвержденные Указом Губернатора города Севастополя от 
10.03.2017 N 10-УГ, изложив  в следующей редакции: 

"16. Подраздел "Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера" обеспечивает доступ к сведениям о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, размещенным в соответствии с  размещения в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайтах государственных органов 
города Севастополя сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их семей и предоставления этих 
сведений для опубликования общероссийским средствам массовой информации, утвержденным 
постановлением Правительства Севастополя от 27.04.2017 N 340-ПП.". 

 
 

 


