
                                                                                      
Г. СЕВАСТОПОЛЬ 

 
СОВЕТ ГАГАРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА I СОЗЫВА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
VI СЕССИЯ 

    
19 ФЕВРАЛЯ 2016 Г.                  № 106                Г. СЕВАСТОПОЛЬ 

 
О внесении изменений в решение Совета Гагаринского 

муниципального округа 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» 
  

Заслушав и обсудив информацию начальника отдела правового 
обеспечения и кадровой работы местной администрации внутригородского 
образования города  Севастополя Гагаринский   муниципальный    округ  
Лаго О.Е. о внесении изменений в решение Совета Гагаринского 
муниципального округа 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», рассмотрев 
предложения отдела правовой экспертизы и ведения регионального Регистра 
нормативных правовых актов муниципальных образований Департамента 
внутренней политики города    Севастополя      (экспертные заключения) от 
14 декабря 2015 г. № 288, руководствуясь Законом города   Севастополя от 



30 декабря 2014 г. № 102-ЗС «О местном самоуправлении в городе 
Севастополе», Уставом внутригородского муниципального образования 
города Севастополя Гагаринский муниципальный округ, Регламентом Совета 
Гагаринского муниципального округа, Совет Гагаринского муниципального 
округа, 

 
Р Е Ш И Л: 

 
1. Внести изменения в решение Совета Гагаринского муниципального 

округа от 06 ноября 2015 г. № 72 «О внесении изменений в решение Совета 
Гагаринского муниципального округа 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»: 

1.1.Наименование приложения к данному решению изложить в 
следующей редакции: 

«Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя)  - 
Главы Гагаринского муниципального округа 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».  

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования. 

3. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой. 
 
Глава внутригородского муниципального образования,      
исполняющий полномочия председателя Совета, 
Глава местной администрации                                                       А.Ю. Ярусов   
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