
                                                                                                                                    
 

Г. СЕВАСТОПОЛЬ 
 

СОВЕТ ГАГАРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА II СОЗЫВА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ВНЕОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ 

 
 02 ИЮНЯ 2020 Г.                     № 70                           Г. СЕВАСТОПОЛЬ 

 
 

О внесении изменений в решение Совета Гагаринского муниципального 
округа от 24 декабря 2019 г. № 59 «Об утверждении Положения о 
проверке соблюдения муниципальными служащими ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта 
интересов, исполнения ими обязанностей и соблюдения требований к   
служебному поведению в органах местного самоуправления 
внутригородского муниципального образования Гагаринский 
муниципальный округ» 

 
В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г.                                     

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 02 декабря 2008 г. № 273-ФЗ                                             
«О противодействии коррупции», от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ                                     
«О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Указом Президента Российской Федерации  от 21 сентября 2009 г. № 1065     
«О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной 
государственной службы, и федеральными государственными служащими, и 
соблюдения федеральными государственными служащими требований к 
служебному поведению», Законом 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», Уставом внутригородского муниципального образования 
города Севастополя Гагаринский муниципальный округ, принимая во 
внимание экспертное заключение регистра муниципальных нормативных 
правовых актов города Севастополя  от 27 января 2020 г. № 61, Совет 
Гагаринского муниципального округа   
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Р Е Ш И Л: 
 

1. Внести в решение Совета Гагаринского муниципального округа               
от 24 декабря 2019 № 59 «Об утверждении Положения о проверке 
соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, 
исполнения ими обязанностей и соблюдения требований к   служебному 
поведению в органах местного самоуправления внутригородского 
муниципального образования Гагаринский муниципальный округ» 
следующие изменения: 

    1.1. Пункт 8 Положения изложить в следующей редакции: 
 «Уполномоченное должностное лицо осуществляет проверку: 
а) самостоятельно; 
б) путем направления запроса в федеральные органы исполнительной 

власти, уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной 
деятельности, в соответствии с частью третьей статьи 7 Федерального закона 
от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности". 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 
обнародования. 

3. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


