
                                                                                                              
 

Г. СЕВАСТОПОЛЬ 
 

СОВЕТ ГАГАРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА II СОЗЫВА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ВНЕОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ 

 
14 МАРТА 2017 Г. № 32 Г. СЕВАСТОПОЛЬ 

 
О внесении изменений в решение Совета Гагаринского 

муниципального округа от 06 ноября 2015 г. № 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» 

 
Заслушав и обсудив доклад Заместителя председателя Совета            

С.В. Богатыренко, руководствуясь Федеральным законом от 25 декабря            
2006 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента 
Российской Федерации от 01 июля 2010 г. № 821 «О комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», 
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, принятым решением Совета Гагаринского 
муниципального округа от 01 апреля 2015 г. № 17 «О принятии Устава 
внутригородского муниципального образования города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ», рассмотрев протест прокуратуры 
Гагаринского района города Севастополя от 01 марта 2017 г. № 07-15-2017, 
Совет Гагаринского муниципального округа 

  
Р Е Ш И Л: 

 
1. Дополнить приложение к решению Совета Гагаринского 

муниципального округа от 06 ноября 2015 г. № 65 «Об утверждении 
Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

http://sevzaksobranie.ru/view/laws/bank/avgust_2014/o_municipalnoj_sluzhbe_v_gorode_sevastopole/
http://sevzaksobranie.ru/view/laws/bank/avgust_2014/o_municipalnoj_sluzhbe_v_gorode_sevastopole/


муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности и 
урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления 
внутригородского муниципального образования города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ» пунктами 3.1.4 и 3.1.5 следующего 
содержания: 

«3.1.4. поступившее в подразделение кадровой службы органа местного 
самоуправления уведомление муниципального служащего о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов; 

3.1.5. поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального 
закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" 
и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в государственный 
орган уведомление коммерческой или некоммерческой организации о 
заключении с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы 
в органе местного самоуправления, трудового или гражданско-правового 
договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции 
муниципального управления данной организацией входили в его 
должностные (служебные) обязанности, исполняемые во время замещения 
должности в органе местного самоуправления, при условии, что указанному 
гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и 
гражданско-правовые отношения с данной организацией или что вопрос о 
даче согласия такому гражданину на замещение им должности в 
коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение им 
работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или 
некоммерческой организации комиссией не рассматривался.» 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 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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