
 

 
 

Г. СЕВАСТОПОЛЬ 
 

СОВЕТ ГАГАРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА II CОЗЫВА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ВНЕОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ 

 
 25 ноября 2019 Г.                        № 46                 Г. СЕВАСТОПОЛЬ 
 

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 
 

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г.    
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 г. №  273-ФЗ                             
«О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации 
от 18 мая 2009 г. № 559 «О представлении гражданами, претендующими на 
замещение должностей федеральной государственной службы, и 
федеральными государственными служащими сведений о доходах,                            
об имуществе и обязательствах имущественного характера», законами 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»,  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», Совет Гагаринского муниципального 
округа 
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Р Е Ш И Л: 
 

1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы 
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 согласно приложению.  

2. Главному специалисту местной администрации, ответственному за 
ведение кадровой работы в органах местного самоуправления 
внутригородского муниципального образования города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ, ознакомить муниципальных служащих и 
лиц, замещающих муниципальные должности с перечнем, предоставленным 
пунктом 1 настоящего решения под роспись. 

3. Решение Совета Гагаринского муниципального округа                              
от 28 июня 2018 г. №103 «Об утверждении перечня должностей 
муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при 
замещении которых муниципальные служащие 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» признать утратившим силу. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
обнародования. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Первого 
заместителя Главы местной администрации внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ (Иванченко Ю.В.). 
 
 
Глава внутригородского муниципального образования,      
исполняющий полномочия председателя Совета, 
Глава местной администрации                                                            А.Ю. Ярусов 



 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Перечень 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 

 
В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г.   

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 г. №  273-ФЗ                          
«О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации 
от 18 мая 2009 г. № 559 «О представлении гражданами, претендующими на 
замещение должностей федеральной государственной службы, и 
федеральными государственными служащими сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера», законами 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»,  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 

Приложение 
к решению Совета Гагаринского 
муниципального округа «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 25 ноября 2019 г. № 46 
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Гагаринский муниципальный округ» сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей обязаны представлять 
 

Наименование должности 
Муниципальные должности 

Глава внутригородского муниципального образования, исполняющий 
полномочия председателя Совета, Глава местной администрации                          
Заместитель председателя Совета (действующий на постоянной основе) 
 

Высшие должности муниципальной службы 
Первый заместитель главы местной администрации 
Заместитель главы местной администрации 
 

Главные должности муниципальной службы 
Руководитель структурного подразделения (самостоятельного) местной 
администрации 
Главный бухгалтер местной администрации 
 

Ведущие должности муниципальной службы 
Заместитель руководителя структурного подразделения местной 
администрации 
 

Старшие должности муниципальной службы 
Главный специалист местной администрации 
Главный специалист Совета Гагаринского муниципального округа 
 

Младшие должности муниципальной службы 
Специалист первой категории местной администрации 
 
 
 
 
Глава внутригородского муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя Совета, 
Глава местной администрации                                                         А.Ю. Ярусов 
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