
Информация  
о выполнении   Плана мероприятий по реализации антикоррупционной 
политики в городе Севастополе до 2020 года, утвержденного распоряжением 
Губернатора города Севастополя от 25.09.2018 № 361 - РГ в органах 
местного самоуправления внутригородского муниципального образования 
города Севастополя Гагаринский муниципальный округ за 2019 год 
 

1. Общие положения 
 

В своей деятельности по вопросу противодействия коррупции, органы 
местного самоуправления внутригородского муниципального округа города 
Севастополя Гагаринский муниципальный округ (далее - органы местного 
самоуправления Гагаринского муниципального округа) руководствуются 
федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», законами города 
Севастополя от 11 июня 2014г. № 30-ЗС «О противодействии коррупции в городе 
Севастополе», от 30 декабря 2014 г. № 102-ЗС «О местном самоуправлении в 
городе Севастополе», Уставом внутригородского муниципального образования 
города Севастополя Гагаринский муниципальный округ, принятым решением 
Совета Гагаринского муниципального округа от 01 апреля 2015 г. № 17 «О 
принятии Устава внутригородского муниципального образования города 
Севастополя Гагаринский муниципальный округ». 

План мероприятий по реализации антикоррупционной политики в городе 
Севастополе до 2020 года утвержден распоряжением Губернатора города 
Севастополя от 25.09.2018 № 361 - РГ (далее - План мероприятий). 

Согласно Плана мероприятий принято решение Совета Гагаринского 
муниципального округа от 31 октября 2018 г. № 125 «Об утверждении плана 
мероприятий по противодействию коррупции в органах местного 
самоуправления внутригородского муниципального образования города 
Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2018 - 2020 годы» (далее - 
План по противодействию коррупции ОМСУ). 

 
2. Выполнение плана мероприятий в 2019 года 

 
1. Совершенствование работы по анализу и проверке соблюдения 

запретов, ограничений и требований, установленных в целях 
противодействия коррупции. 

Обеспечено повышение эффективности деятельности подразделений по 
профилактике коррупции и иных правонарушений. 

Должностное лицо местной администрации внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный  
- первый заместитель Главы местной администрации внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный 
округ Иванченко Юрий Валерьевич, ответственный за работу по 



противодействию коррупции и профилактике коррупционных правонарушений 
в органах местного самоуправления внутригородского муниципального 
образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ прошёл 
повышение квалификации в Севастопольском филиале федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова»            
по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 
«Противодействие коррупции в органах местного самоуправления города 
Севастополя». 

2. По разделу «Обеспечение единообразного применения 
законодательства Российской Федерации, законодательства города 
Севастополя о противодействии коррупции в целях повышения 
эффективности механизмов предотвращения и урегулирования конфликта 
интересов». 

Аналогичный раздел Плана по противодействию коррупции ОМСУ. 
2.1. Контроль за соблюдением лицами, замещающими должности 

муниципальной службы, требований законодательства Российской 
Федерации, законодательства города Севастополя о противодействии 
коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта 
интересов осуществляется со стороны должностного лица местной 
администрации внутригородского муниципального образования города 
Севастополя Гагаринский муниципальный  - первый заместитель Главы местной 
администрации внутригородского муниципального образования города 
Севастополя Гагаринский муниципальный округ Иванченко Юрий Валерьевич, 
ответственного за работу по противодействию коррупции и профилактике 
коррупционных правонарушений в органах местного самоуправления 
внутригородского муниципального образования города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ. (Решение Совета Гагаринского 
муниципального округа от 28 июня 2017 г. года № 50 «Об определении 
ответственного за работу по противодействию коррупции и профилактике 
коррупционных правонарушений в органах местного самоуправления 
Гагаринского муниципального округа»). 

Решением Совета Гагаринского муниципального округа от 06 ноября 2015 
г. № 65 утверждено Положение о комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих, лиц, замещающих 
муниципальные должности, и урегулированию конфликта интересов в органах 
местного самоуправления внутригородского муниципального образования 
города Севастополя Гагаринский муниципальный округ» создана комиссия и 
утверждено Положение о ней, (далее - Комиссия). 

  Постановлением местной администрации внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный 
округ от 16 ноября 2015 г. № 29-ПМА образована указанная комиссия и 
утвержден ее состав. (в ред. от 10 июня 2018 г. № 21-ПМА постановление 
местной администрации). 

http://internet.garant.ru/document?id=12064203&sub=2
http://internet.garant.ru/document?id=23601097&sub=3


За 12 месяцев 2018 года проведено 1 заседание комиссии по вопросу 
рассмотрения представления прокурора Гагаринского района об устранении 
нарушений требований законодательства в ходе проверки справок о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах 
имущественного характера супруги (супруга), и несовершеннолетних детей, 
представленных муниципальными служащими в рамках декларационной 
кампании 2019 года за 2018 год от 29.07.2019 исх. 7-01-2019. 
  16.08.2019 было проведено заседание комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих, лиц, 
замещающих муниципальные должности и урегулированию конфликта 
интересов в органах местного самоуправления внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный 
округ (далее - комиссия). 

На заседании комиссии присутствовал помощник прокурора Гагаринского 
района. 

Решением комиссии рекомендовано Первому заместителю Главы местной 
администрации привлечь к дисциплинарной ответственности и не премировании 
части муниципальных служащих местной администрации. 

По распоряжению Первого заместителю местной администрации                       
Ю.В. Иванченко от 19.08.2019 № 104-К, к дисциплинарной ответственности в 
виде замечания привлечены муниципальные служащие – 4 МС. 

Также учитывая рекомендацию комиссии Первым заместителем Главы 
местной администрации Ю.В. Иванченко принято решение:  

- лишении премии – 1;  
- снижении премии – 4.  
Результаты рассмотрения представления, а также выявленные недостатки 

доведены до муниципальных служащих местной администрации и Совета 
Гагаринского муниципального округа с целью недопущения подобных 
нарушений впредь. 

Других актов прокурорского реагирования, частных определений судов,  
не поступало. 

2.2.Решением внеочередной сессии Совета Гагаринского муниципального 
округа от 27 октября 2016 г. № 9 утверждено Положение о комиссии по 
урегулированию конфликта интересов депутатов Совета Гагаринского 
муниципального округа города Севастополя. 

Распоряжением Совета Гагаринского муниципального округа                                
от    01 июня 2017 г. № 42 образована указанная комиссия и утвержден ее состав. 
Заседания комиссии в 2019 году не проводились.  

Лица, замещающие муниципальные должности, в том числе депутаты 
Совета Гагаринского муниципального округа к ответственности за нарушение 
антикоррупционного законодательства, не привлекались. 

Перечень должностей, при замещении которых в течение двух лет со дня 
увольнения со службы налагаются ограничения, предусмотренные ст.12 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
(далее - Перечень), утверждён решением Совета Гагаринского муниципального 



округа 06.11.2015 № 69, затем в связи с изменением в штатном расписании 
Перечень утверждён в новой редакции решением Совета Гагаринского 
муниципального округа 07.09.2017 № 59. 

2.3. Указ Президента РФ от 30 мая 2005 г. N 609 "Об утверждении 
Положения о персональных данных государственного гражданского служащего 
Российской Федерации и ведении его личного дела"   (с изменениями  и 
дополнениями) кадровой службой местной администрации (далее – главный 
специалист местной администрации) исполняется.  

Главный специалист местной администрации осуществляет ведение 
личных дел лиц, замещающих муниципальные должности, должности 
муниципальной службы местной администрации и Совета Гагаринского 
муниципального округа, осуществляет контроль за актуализацией сведений, 
содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные 
должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и 
свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов.  

Системно и своевременно в личные карточки работников вносятся 
соответствующие сведения, в том числе о изменениях и дополнениях о 
персональных данных, а также сведения о повышении квалификации и 
предоставлении ежегодных отпусков муниципальным служащим. 
  2.4. Глава внутригородского муниципального образования города 
Севастополя, исполняющего полномочия председателя Совета, Глава местной 
администрации, представители Совета Гагаринского муниципального округа, 
местной администрации принимают участие в заседаниях по вопросам 
реализации антикоррупционной политики (по мере проведений заседаний).  

2.5. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»                  
(в редакции от 18 июля 2019 г.), в целях повышения качества, доступности 
муниципальной услуги, создания комфортных условий для заявителей , местная 
администрация внутригородского муниципального образования города 
Севастополя Гагаринский муниципальный округ приняла постановление                        
от 12 августа 2019 г. № 31-ПМА «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения    о 
вступлении в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет». 

Информация о муниципальных услугах, предоставляемых органами 
местного самоуправления размещена на официальном сайте. 

2.6. Информация (материалы) по противодействию коррупции размещены 
на официальном сайте в разделе «Противодействие коррупции» – sovetgag.ru. и 
др. 

Требования к размещению и наполнению подразделов, посвященных 
вопросам противодействия коррупции, официальных сайтов федеральных 
государственных органов, Центрального банка Российской Федерации, 
Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования 
Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования, государственных корпораций (компаний), иных организаций, 
созданных на основании федеральных законов, и требованиях к должностям, 



замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденных 
Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 7 октября 2013 г. 
№ 530н (далее – Требование)  изучены и приняты в работу. 

Согласно Требования подготовлен проект решения Совета Гагаринского 
муниципального округа «О внесении изменений в решение Совета Гагаринского 
муниципального округа от 21.12.2015 № 89 «Об учреждении электронного 
средства массовой информации в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет и утверждении Положения об официальном сайте внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный 
округ» (далее - Проект), в части изменения и дополнения наименований разделов 
и подразделов. 

Решением Совета Гагаринского муниципального округа от 19 сентября 
2019 г. № 27 внесены соответствующие изменения. 

Разделы «Противодействие коррупции» на официальном сайте 
внутригородского муниципального образования города Севастополя приведены 
в соответствии с Требованием. 

Актуализация и содержание подразделов раздела «Противодействие 
коррупции» будет и в последующем осуществляться с учетом Требований. 

Стенд оформлен в общедоступном месте (холле), размещены материалы 
разработанные ОМСУ, памятки по противодействию коррупции. 

На стенде размещены материалы (листовки, памятки), а также сведения по 
организации работы «телефона доверия» по вопросам противодействия 
коррупции в местной администрации внутригородского муниципального 
образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ 
(распоряжение местной администрации от 25 октября 2019 г. № 216). 

2.7. Одним из действенных механизмов координации работы органов 
местного самоуправления по исполнению законодательства о противодействии 
коррупции и повышения эффективности деятельности ответственного лица по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений, является проведение 
методических семинаров-совещаний с должностными лицами органов местного 
самоуправления, депутатами Совета Гагаринского муниципального округа – по 
вопросу заполнения справок о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также по изменению законодательства в сфере 
противодействия коррупции. 

Ответственное лицо поддерживает уровень квалификации, необходимый 
для надлежащего исполнения должностных обязанностей. Принимает активное 
участие в семинарах, проводимых Департаментом общественной безопасности 
города Севастополя и прокуратурой Гагаринского района, занимается также 
самообразованием по данному вопросу, отслеживает изменения в 
законодательство по вопросам противодействия коррупции. 

Проведено методическое совещание (семинара) совместно с прокуратурой 
Гагаринского района города Севастополя на тему: «Противодействие коррупции 
на территории Гагаринского муниципального округа», 31.01.2019, 22.03.2019, 
Следственным комитетом города Севастополя в марте 2019 года. 



2.8. Противодействие коррупции при прохождении муниципальной 
службы заключается в том числе соблюдения Законов города Севастополя:                                 

- от 11 июня 2014 г. № 30-ЗС «О противодействии коррупции в городе 
Севастополе»; 

 - от 05 августа 2014 г.   № 53-ЗС «О муниципальной службе в городе 
Севастополе». 

Решений Совета Гагаринского муниципального округа: 
- от 27.06.2018 № 102 «Об утверждении Положения о порядке 

предоставления гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы и муниципальными служащими сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей в органах местного самоуправления 
внутригородского муниципального образования города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ»; 

-  от 27.06.2018 № 103 «Об утверждении перечня должностей 
муниципальной службы во внутригородском муниципальном образовании 
города Севастополя Гагаринский муниципальный округ, при назначении на 
которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие и лица, 
замещающие муниципальные должности, обязаны представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»; 

- от 06 ноября 2015 г. № 72 «Об утверждении  Порядка 
уведомления представителя нанимателя (работодателя) - Главы 
внутригородского муниципального образования, исполняющего полномочия 
председателя совета, Главы местной администрации о фактах обращения в целях 
склонения к совершению коррупционных правонарушений муниципального 
служащего и  лица, замещающего муниципальную должность на постоянной 
основе, порядок регистрации этих уведомлений, перечень сведений, 
содержащихся в таких уведомлениях,    и организацию проверки этих сведений 
во внутригородском муниципальном образовании города  Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ». 
      - ознакомлении лиц, замещающих муниципальные должности во 
внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ с ограничениями, предусмотренными ч. 6.1. ст. 36 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ, ст. 
16 Закона Севастополя от 11 июня 2014 г. № 30-ЗС "О противодействии 
коррупции в городе Севастополе»; 

 - ознакомлении муниципальных служащих органов местного 
самоуправления о запретах, предусмотренных статьей 14 Федерального Закона 
Российской Федерации от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе 



в Российской Федерации», ст. 16 Закона города Севастополя от 05 августа 2014 
г.   № 53-ЗС «О муниципальной службе в городе Севастополе»; 

  - ознакомлении муниципальных служащих органов местного 
самоуправления об ограничениях, предусмотренных   ст. 13 Федерального 
Закона Российской Федерации от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», статьей 15 Закона города Севастополя                         
от 05 августа 2014 г. № 53-ЗС «О муниципальной службе в городе Севастополе». 

- представлении муниципальными служащими, лицами, замещающими 
должности муниципальной службы (депутатами) в органах местного 
самоуправления Гагаринского муниципального округа сведений о доходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей), в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Вышеперечисленные мероприятия выполняться должностными лицами 
органов местного самоуправления Гагаринского муниципального округа.  

2.9. 01.01.2019 Главой Гагаринского муниципального округа утверждена 
Карта коррупционных рисков органов местного самоуправления 
внутригородского муниципального образования города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ, размещена на официальном сайте. 

3. По разделу Совершенствование мер по противодействию коррупции 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или 
муниципальных нужд и в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц 
 Раздел 6 Плана по противодействию коррупции ОМСУ. 

Контрактными управляющими проводиться анализ практики заключения 
муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд с целью соблюдения требований 
законодательства в виде таблицы, в т.ч. в 2019 году. 

  Основной критерий исполнения муниципального контракта - 
минимальной цены поставщика при соблюдении требования качества продукции 
и сроков поставки товаров или выполнения работ, услуг, соблюдается. 

Должностными лицами ОМСУ соблюдается Федеральный закон                                  
от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
Нарушений законодательства, в связи осуществлением закупок товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд, не выявлено.  

Должностные лица органов местного самоуправления Гагаринского 
муниципального округа к ответственности, не привлекались. 

Согласно распоряжению местной администрации от 27.12.2018 № 254 
утвержден план проведения проверок по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю во внутригородском муниципальном образовании 
города Севастополя Гагаринский муниципальный округ. 

Проверки финансовым отделом проведены 20 августа 2019 года и                          
07 ноября 2019 года, составлены соответствующие акты проверок: 



- проверка полноты и достоверности отчетности о реализации 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта, 
организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий во внутригородском муниципальном образовании 
города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов»; 

- плановая проверка размещения заказа и осуществления закупок на 
соответствие действующему законодательству (Проверка в соответствии с 
частью 8 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ                                  
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд").  
 4. Эффективная реализация мер по контролю за расходами и 
механизма обращения в доход Российской Федерации имущества, в 
отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его 
приобретение на законные доходы. Обеспечение полноты и прозрачности 
представляемых сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера. 

Декларационная компания в 2019 году проведена, муниципальные 
служащие органов местного самоуправления и лица замещающие 
муниципальные должности (Глава внутригородского муниципального 
образования, исполняющий полномочия председателя Совета, Глава местной 
администрации и заместитель председателя Совета Гагаринского 
муниципального округа, депутаты Совета Гагаринского муниципального округа) 
представили сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в установленный законом срок. 

Организации размещения сведений о доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципальных служащих и членов их семей на 
официальном сайте МО в соответствии с решением Совета Гагаринского 
муниципального округа   от 06.11.2015 № 73. 

В соответствии с Законом г. Севастополя от 3 апреля 2018 г. N 412-ЗС                     
"О порядке представления гражданами, претендующими на замещение 
муниципальной должности, должности главы местной администрации по 
контракту, и лицами, замещающими указанные должности, сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и порядке 
проверки достоверности и полноты указанных сведений" размещены сведения о 
доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих муниципальные должности и членов их семей на официальном 
сайте МО. 

Размещены вышеуказанные сведения в установленном порядке и сроки.  
Решением Совета Гагаринского муниципального округа Решение                           

от 25.11.2019 № 46 утвержден (актуализирован) перечень должностей, при 
замещении которых служащие обязаны представлять сведения о доходах. 

Решение Совета обнародовано на официальном сайте Гагаринского 
муниципального округа. 



Осуществление проверок достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, муниципальными служащими и лицами, замещающими 
муниципальные должности в органах местного самоуправления 
внутригородского муниципального образования города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ в соответствии с решением Совета 
Гагаринского муниципального округа от 27.06.2018 № 105 «Об утверждении 
Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы, муниципальными служащими в органах местного самоуправления 
внутригородского муниципального образования города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ». 

5. Повышение эффективности просветительских, образовательных и 
иных мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного 
поведения государственных гражданских и муниципальных служащих, 
популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов и развитие 
общественного правосознания. 
 Прошли повышение квалификации в Севастопольском филиале 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский экономический университет имени                          
Г.В. Плеханова» по дополнительной профессиональной программе повышения 
квалификации «Противодействие коррупции в органах местного 
самоуправления города Севастополя» главный специалист (юрист) и главный 
специалист (кадровик), а также ответственное лицо за противодействие 
коррупции в ОМСУ. 
 6. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере 
бизнеса, в том числе по защите субъектов предпринимательской 
деятельности от злоупотреблений служебным положением со стороны 
должностных лиц (не относится к полномочиям органов местного 
самоуправления внутригородских муниципальных образований города 
Севастополя). 

7. Систематизация и актуализация нормативной правовой базы 
города Севастополя по вопросам противодействия коррупции. Устранение 
пробелов и противоречий в правовом регулировании в области 
противодействия коррупции (разработка и принятие нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ в сфере противодействия коррупции (2019): 

Решение Совета от 28 февраля 2019 № 1 «Об утверждении Положения о 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов депутатов Совета Гагаринского 
муниципального округа»; 

Решение Совета от 02 февраля 2019 № 2 «Об утверждении Положения о  
сообщении муниципальными служащими  и лицами, замещающими 
муниципальные должности в органах местного самоуправления 



внутригородского муниципального образования города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ о получении подарка в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации 
(выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации; 

Решение Совета от 28.02.2019 № 3 «Об утверждении Порядка уведомления 
муниципальными служащими органов местного самоуправления 
внутригородского муниципального образования города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ работодателя (представителя нанимателя) о 
намерении выполнять иную оплачиваем;                            

Решение Совета от 16.05.2019 № 15 «О внесении изменений в решение 
Совета Гагаринского муниципального округа от 25 мая 2016 г. № 120 «Об 
утверждении Положения о порядке сообщения муниципальными служащими и 
лицами, замещающими муниципальные должности в органах местного 
самоуправления внутригородского муниципального образования города 
Севастополя Гагаринский муниципальный округ о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов»; 

Решение Совета от 25.11.2019 № 46 «Об утверждении перечня должностей 
муниципальной службы во внутригородском муниципальном образовании 
города Севастополя Гагаринский муниципальный округ, при назначении на 
которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие и лица, 
замещающие муниципальные должности, обязаны представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей». 

Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их 
проектов) проводиться прокуратурой Гагаринского района, ОМСУ 
осуществляет: 

-направление проектов муниципальных нормативных правовых актов в 
прокуратуру Гагаринского района для проведения юридической экспертизы; 

- организацию размещения проектов муниципальных нормативных 
правовых актов на официальном сайте внутригородского муниципального 
образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ. 

За период 2019 года органами местного самоуправления Гагаринского 
муниципального округа принято 6 муниципальных правовых актов, в том числе 
решения Совета Гагаринского муниципального округа, касающиеся 
противодействия коррупции. 

Ознакомление лиц, поступающих на службу и муниципальных служащих, 
с нормативными правовыми актами в сфере противодействия коррупции 
осуществляется главным специалистом местной администрации по кадровой 
работе.  

Сформирован перечень документов ознакомления с муниципальными 
нормативными правовыми актами в сфере противодействия коррупции в органах 



местного самоуправления внутригородского муниципального образования 
города Севастополя лиц, поступающих на муниципальную службу.  

Ознакомление на бумажном носителе, имеются подписи об ознакомлении. 
8.Привлечение граждан и институтов гражданского общества к 

реализации антикоррупционной политики во внутригородском 
муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ, антикоррупционная пропаганда и информационное 
обеспечение реализации антикоррупционной политики. 

В соответствии со статьями 4, 6 и 14 Закона города Севастополя                                    
от 11 июня 2014 г. № 30-ЗС "О противодействии коррупции в городе 
Севастополе" (с изменениями и дополнениями) основными задачами являются, 
в том числе привлечение граждан, общественных объединений и средств 
массовой информации к деятельности по противодействию коррупции, создание 
механизмов общественного контроля. 
 Согласно статьи 5 Закона города Севастополя от 30 декабря 2014 г.                                                         
№ 102-ЗС «О местном самоуправлении в городе Севастополе», статьи 4 Закона 
города Севастополя от 05 августа 2014 № 53-ЗС «О муниципальной службе в 
городе Севастополе» указанное взаимодействие является одним из основных 
принципов осуществления местного самоуправления и муниципальной службе в 
городе Севастополе. 
 Постановлением местной администрации от 05 октября 2017 г.                                         
№ 101-ПМА утвержден состав Общественного совета во внутригородском 
муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный 
округ (далее – Общественный Совет). 
 Согласно Постановлению от 21 апреля 2017 года № 38-ПМА                                 
«Об утверждении Положения об Общественном совете во внутригородском 
муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный 
округ» (далее  - Постановление от 21 апреля 2017 года № 38-ПМА) в состав 
Общественного Совета вошли представители общественных объединений                          
(5 членов), от российских некоммерческих организаций, таких как «Ассоциация 
любительского спорта Севастополя», Ассоциация «Мини - футбольный клуб 
«Капитан», РОО «Федерации смешанных юных единоборств (ММА) г. 
Севастополя и др. 

Согласно Постановлению местной администрации от 21 апреля 2017 г.                          
№ 38-ПМА на заседании Общественного совета в соответствии с 
законодательством Российской Федерации были рассмотрены следующие 
проекты местной администрации: 

«Об утверждении Правил определения требований к закупаемым местной 
администрацией, муниципальными органами внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный 
округ и подведомственными им казенными учреждениями, бюджетными 
учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 
для обеспечения муниципальных нужд»; 
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«Об утверждении Правил определения нормативных затрат на 
обеспечение функций местной администрации, муниципальных органов 
внутригородского муниципального образования города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ (включая подведомственные им казенные 
учреждения)». 

Общественный Совет рекомендовал принять местной администрации 
вышеуказанные постановления.  

В мае 2019 года на заседании Общественного Совета рассмотрен план 
мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения 
антимонопольного законодательства органов местного самоуправления 
внутригородского муниципального образования города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ на 2019 год. 

Вышеуказанный план одобрен Общественным Советом. 
В местной администрации внутригородского муниципального 

образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ, при 
проведении совместных семинаров («О противодействии коррупции на 
территории Гагаринского муниципального округа») с прокуратурой 
Гагаринского района города Севастополя, Следственным комитетом города 
Севастополя, кроме муниципальных служащих местной администрации и 
Совета Гагаринского муниципального округа участвуют представители 
Общественного Совета Гагаринского муниципального округа, а также члены 
комиссий по конфликту интересов.  

В соответствии с решением от 28 февраля 2019 г. №1 «Об утверждении 
Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов депутатов Совета Гагаринского 
муниципального округа» в состав комиссии по урегулированию конфликта 
интересов депутатов Совета Гагаринского муниципального округа входит 
председатель Общественного Совета Гагаринского муниципального округа и 
представитель образовательного учреждения Гагаринского муниципального 
округа. 

Персональный состав комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта интересов депутатов Совета 
Гагаринского муниципального округа утверждён распоряжением Совета 
Гагаринского муниципального округа от 01 июня 2017 г.  42 «Об утверждении 
состава комиссии по урегулированию конфликта интересов депутатов Совета 
Гагаринского муниципального округа» (с изменениями   на 04 июня 2019 г.) 

Согласно решению Совета от 06 ноября 2015 года № 65 «Об утверждении 
Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности и 
урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления 
внутригородского муниципального образования города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ» в состав комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих, лиц, 
замещающих муниципальные должности и урегулировании конфликта 
интересов в органах местного самоуправления внутригородского 



муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный 
округ входят, в том числе представители научных и образовательных 
учреждений Гагаринского муниципального округа. 

Персональный состав комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные 
должности и урегулировании конфликта интересов в органах местного 
самоуправления внутригородского муниципального образования города 
Севастополя Гагаринский муниципальный округ утверждён постановлением 
местной администрации от 10 июня 2019 г. № 21 - ПМА   «О внесении изменений 
в постановление местной администрации внутригородского муниципального 
образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ                                      
от 16 ноября 2015 г. № 29-ПМ «Об утверждении состава комиссии соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих, лиц, 
замещающих муниципальные должности и урегулировании конфликта 
интересов в органах местного самоуправления внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный 
округ» (далее - Комиссия).  

16 августа 2019 г. внутригородским муниципальным образованием города 
Севастополя Гагаринский муниципальный округ было проведено заседание 
Комиссии.  

На Комиссии рассматривалось представления прокуратуры Гагаринского 
района от 29 июля 2019 г. № 7-01-2019 в отношении муниципальных служащих 
внутригородского муниципального образования города Севастополя 
Гагаринский муниципальный допустивших нарушений законодательства о 
муниципальной службе и законодательства о противодействии коррупции, а 
именно факта предоставления недостоверных сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера в период декларационной компании 
2019 г.  В заседании Комиссии участвовала представитель общественности. 
 Информация о противодействии коррупции в органах местного 
самоуправления находиться в открытом доступе на официальном сайте 
внутригородского муниципального образования города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округа в разделе «Противодействие коррупции». 

Запланированные по плану мероприятия по противодействию коррупции 
ОМСУ на 2019 год органами местного самоуправления выполнены. 
 
 
 
Глава внутригородского  
муниципального образования, 
исполняющий полномочия 
председателя Совета, 
Глава местной администрации                                                              А.Ю. Ярусов 
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