ЗАКОН
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
О внесении изменений в некоторые законы
города Севастополя
по вопросам противодействия коррупции
Принят
Законодательным Собранием
города Севастополя
17 ноября 2020 года

Статья 1
Внести в Закон города Севастополя от 11 июня 2014 года № ЗО-ЗС
«О противодействии коррупции в городе Севастополе» следующие изменения:
1) статью 7 дополнить частью 6 следующего содержания:
«6.

Комиссия

рассматривает

вопросы,

касающиеся

соблюдения

требований к служебному (должностному) поведению лиц, замещающих
государственные должности города Севастополя, муниципальные должности,
должности главы местной администрации по контракту, и урегулирования
конфликта интересов.»;
2) в части 4 статьи 15 слова «муниципальными правовыми актами
органов местного самоуправления, если иное не установлено федеральным
законодательством или законодательством города Севастополя» заменить
словами «Правительством Севастополя»;
3) пункт 2 части 1 статьи 16 дополнить словами «, если иное
не установлено федеральными законами»;
4) дополнить статьей 17.1 следующего содержания:
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«Статья 17.1. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов
Порядок сообщения о возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести
к конфликту интересов, устанавливается в отношении:
1) лиц, замещающих государственные должности города Севастополя, Губернатором города Севастополя, если иное не установлено федеральными
законами и законами города Севастополя;
2) государственных гражданских служащих города Севастополя представителем нанимателя в соответствии с нормативным правовым актом
Губернатора города Севастополя;
3) лиц, замещающих муниципальные должности города Севастополя,
должности главы местной администрации по контракту, - Губернатором
города Севастополя;
4) муниципальных служащих города Севастополя - представителем
нанимателя в соответствии с нормативным правовым актом Правительства
Севастополя.».

Статья 2
г

Внести в Закон города Севастополя от 3 апреля 2018 года № 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» следующие
изменения:
1) в наименовании слова «проверки достоверности и полноты указанных
сведений» заменить словами «проведения в отношении указанных лиц
проверок в целях противодействия коррупции»;
2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«Настоящий Закон принят в соответствии с Федеральным законом
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
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Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или)

пользоваться

иностранными

финансовыми

инструментами»,

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» с целью
определения
на

порядка

замещение

представления

муниципальной

гражданами,

должности,

должности

претендующими
главы

местной

администрации по контракту, и лицами, замещающими указанные должности,
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах

имущественного

несовершеннолетних

детей

характера

(далее

-

своих

сведения

супругов
о

(супруг)

доходах,

и

расходах,

об имуществе и обязательствах имущественного характера) и порядка проверки
достоверности и полноты представленных сведений, соблюдения лицами,
замещающими

муниципальные

администрации
обязанностей,

по

должности,

контракту,

установленных

должности

ограничений,
федеральным

главы

запретов,

местной

исполнения

законодательством

и

законодательством города Севастополя о противодействии коррупции.»;
3) часть 5 статьи 3 дополнить предложением следующего содержания:
«Порядок передачи указанных в настоящей части сведений органам
местного

самоуправления

устанавливается

Губернатором

города

Севастополя.»;
4) в статье 4:
а) часть 1 признать утратившей силу;
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2.

По

решению

Губернатора

города

Севастополя

органом

профилактике коррупционных правонарушений осуществляется проверка:

по
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1) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах

имущественного

характера

гражданина,

на

муниципальной

должности,

должности

замещение

претендующего
главы

местной

администрации по контракту, представленных на отчетную дату;
2) достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе
и

обязательствах

имущественного

характера

лица,

замещающего

муниципальную должность, должность главы местной администрации по
контракту, представленных за отчетный период и за два года, предшествующих
отчетному периоду;
3)

соблюдения

лицом,

замещающим

муниципальную

должность,

должность главы местной администрации по контракту, в течение трех лет,
предшествующих поступлению информации, явившейся основанием для
осуществления проверки, предусмотренной настоящим пунктом, ограничений
и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта
интересов,
законами

исполнения им обязанностей, установленных федеральными
и

законами

города

Севастополя

в

сфере

противодействия

профилактике

коррупционных

коррупции.»;
в) часть 13 изложить в следующей редакции:
«13.

Руководитель

органа

по

правонарушений представляет Губернатору города Севастополя доклад
о результатах проведения проверки, в котором должно содержаться одно
из следующих предложений:
1) об отсутствии оснований для отказа гражданину, претендующему
на

замещение муниципальной

должности,

должности

главы местной

администрации по контракту, в назначении (избрании) на муниципальную
должность, должность главы местной администрации по контракту;
2) о наличии оснований для отказа гражданину, претендующему
на

замещение муниципальной

должности, должности

главы местной

администрации по контракту, в назначении (избрании) на муниципальную
должность, должность главы местной администрации по контракту;
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3) об отсутствии оснований для применения к лицу, замещающему
муниципальную

должность, должность

главы

местной

администрации

по контракту, мер юридической ответственности;
4) о наличии оснований для применения к лицу, замещающему
муниципальную

должность, должность

главы

местной

администрации

по контракту, мер юридической ответственности;
5) о представлении материалов проверки в Комиссию по координации
работы по противодействию коррупции в городе Севастополе.».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня
его официального опубликования.

Губернатора
города Севастополя

Севастополь,
2020 года

№ е/2 -зс

