Проект закона ко второму чтению

ЗАКОН
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
О внесении изменений в отдельные законодательные акты
города Севастополя в сфере противодействия коррупции

Принят
Законодательным Собранием
города Севастополя
«____ » ____________ 2021 года

Статья 1

Внести в Закон города Севастополя от 3 июня 2014 года № 15-ЗС
«О государственных должностях города Севастополя» следующие изменения:
1) статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Ограничения, связанные с замещением государственной
должности города Севастополя

На лиц, замещающих государственные должности города Севастополя,
за исключением мировых судей города Севастополя, распространяются
ограничения, установленные Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными
законами.»;
2) дополнить статьей 7.1 следующего содержания:
«Статья 7.1. Уведомление Губернатора города Севастополя об участии на
безвозмездной

основе

в

управлении

некоммерческой

организацией

1.

Лица, замещающие государственные должности города Севастополя

(за исключением депутатов Законодательного Собрания города Севастополя,
осуществляющих

депутатскую

деятельность

на

профессиональной

постоянной основе), в случае участия на безвозмездной основе в управлении
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некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической
партией, органом профессионального союза, участия в съезде (конференции)
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно
строительного,

гаражного

кооперативов,

товарищества

собственников

недвижимости) обязаны не позднее чем за один рабочий день до
предполагаемого дня начала такого участия уведомить об этом Губернатора
города Севастополя в порядке, установленном настоящей статьей.
2. Уведомление о намерении участвовать на безвозмездной основе
в управлении

некоммерческой

организацией

(далее

-

уведомление)

составляется в двух экземплярах по форме, установленной приложением
к настоящему Закону, и представляется лично либо направляется заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении в исполнительный орган
государственной власти города Севастополя, осуществляющий функции
по реализации

государственной

политики

в

сфере

профилактики

коррупционных и иных правонарушений (далее - орган по профилактике
коррупционных и иных правонарушений).
3. Уведомление оформляется на бумажном носителе и представляется
отдельно на каждую некоммерческую организацию, в управлении которой
лицо, указанное в части 1 настоящей статьи, намеревается участвовать на
безвозмездной основе.
4.

К

уведомлению

прилагается

копия

устава

некоммерческой

организации, в управлении которой лицо, указанное в части 1 настоящей
статьи, намеревается участвовать на безвозмездной основе.
5. Уведомление регистрируется в день его поступления в орган
по профилактике коррупционных и иных правонарушений. Один экземпляр
уведомления с отметкой о регистрации возвращается лицу, указанному
в части 1 настоящей статьи, с проставлением его подписи в журнале
регистрации уведомлений непосредственно после регистрации уведомления
(в случае личного обращения) либо направляется заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении в течение трех рабочих дней со дня
регистрации уведомления.
6. Орган по профилактике коррупционных и иных правонарушений
обеспечивает регистрацию, учет и хранение уведомлений в порядке,
установленном Губернатором города Севастополя.
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7.

Лицо, замещающее государственную должность города Севастополя

(за исключением депутатов Законодательного Собрания города Севастополя,
осуществляющих

депутатскую

деятельность

на

профессиональной

постоянной основе), участвующее на безвозмездной основе в управлении
некоммерческой организацией, обязано уведомить Губернатора города
Севастополя в порядке, установленном настоящей статьей для подачи
уведомления:
1)

об

изменении

наименования,

места

нахождения

и

адреса

некоммерческой организации;
2) о реорганизации некоммерческой организации;
3)

об

изменении

единоличного

исполнительного

органа

или

коллегиального исполнительного органа, в качестве которого или в качестве
члена которого указанное

лицо

участвует на безвозмездной

основе

в управлении некоммерческой организацией, а также об изменении
наименования соответствующего органа или его полномочий.»;
3) дополнить приложением следующего содержания:
«Приложение
к Закону
города Севастополя
«О государственных должностях
города Севастополя»
Губернатору
города Севастополя
(фамилия, инициалы)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о намерении участвовать на безвозмездной основе
в управлении некоммерческой организацией

В соответствии с частью З4 статьи 121Федерального закона от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
я ,_______________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество)

________________________________________________________________________ __________ _________ 5
(наименование должности лица, замещающего государственную должность города Севастополя)

осуществляющий(ая) свои полномочия на постоянной основе, уведомляю
о своем намерении с __________ 20__ года участвовать на безвозмездной
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основе

в

управлении

некоммерческой

организацией

____________________________________________________________________________________________ ?
(наименование, ИНН, адрес и место нахождения некоммерческой организации)
(наименование единоличного исполнительного органа или коллегиального исполнительного органа, в
качестве которого или в качестве члена которого лицо, замещающее государственную должность города
Севастополя, намерено участвовать на безвозм ездной основе в управлении некоммерческой организацией)

и выполнять следующие функции:____________________________________
(функции,
которые будут возложены на лицо, замещ ающ ее государственную должность города Севастополя)

___________

_______________________________

(подпись)

________20_ г.

(расшифровка подписи)

Регистрационный номер___________________________
Дата регистрации_________20___ г.

(подпись лица, зарегистрировавшего уведомление)

(расшифровка подписи)

».
Статья 2

Внести в Закон города Севастополя от 3 июня 2014 года № 23-ЗС
«О государственной гражданской службе города Севастополя» следующие
изменения:
1) в части 1 статьи 13:
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой
организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией,
органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной
профсоюзной организации, созданной в государственном органе, участие
в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества
собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой
организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной
профсоюзной организации, созданной в государственном органе, участия
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в съезде

(конференции)

или

общем

собрании

иной

общественной

организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов,
товарищества собственников недвижимости) с разрешения представителя
нанимателя, которое получено в порядке, установленном нормативным
правовым актом государственного органа;
в) участие на безвозмездной основе в управлении коммерческой
организацией, являющейся

организацией

государственной

или

50 процентов

компании

акций

(долей)

государственной

публично-правовой
которой

находится

корпорации,

компании,
в

более

собственности

государственной корпорации, государственной компании или публично
правовой компании, в качестве члена коллегиального органа управления этой
организации в порядке, установленном Правительством Севастополя, если
федеральными конституционными законами или федеральными законами не
установлено иное;
г) вхождение на безвозмездной основе в состав коллегиального органа
коммерческой
Президента

или

некоммерческой

Российской

Федерации

организации
или

на

основании

Правительства

акта

Российской

Федерации;
д) представление на безвозмездной основе интересов города Севастополя
в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем
(акционером,

участником)

которой

является

город

Севастополь,

в соответствии с нормативными правовыми актами города Севастополя,
определяющими порядок осуществления от имени города Севастополя
полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися
в собственности города Севастополя акциями (долями в уставном капитале);
е)

иные

случаи,

предусмотренные

международными

договорами

Российской Федерации или федеральными законами;»;
б) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц;»;
2) часть 3 статьи 50 изложить в следующей редакции:
«3. Взыскания, предусмотренные статьями 591и 592 Федерального закона

«О

государственной

гражданской

службе

Российской

Федерации»,

применяются не позднее шести месяцев со дня поступления информации
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о совершении гражданским служащим коррупционного правонарушения,
не считая периодов временной нетрудоспособности гражданского служащего,
пребывания его в отпуске, других случаев отсутствия его на службе по
уважительным причинам, и не позднее трех лет со дня совершения им
коррупционного правонарушения. В указанные сроки не включается время
производства по уголовному делу.».
Статья 3

Внести в Закон города Севастополя от 5 августа 2014 года № 53-ЗС
«О муниципальной службе в городе Севастополе» следующие изменения:
1) в части 1 статьи 16:
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой
организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией,
органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления,
участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов,
товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой
организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления,
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов,
товарищества собственников недвижимости) с разрешения представителя
нанимателя, которое получено в порядке, установленном настоящим Законом;
в) представление на безвозмездной основе интересов внутригородского
муниципального образования в Совете внутригородских муниципальных
образований города Севастополя, иных объединениях муниципальных
образований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов внутригородского
муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии
организации, учредителем (акционером, участником) которой является
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внутригородское

муниципальное

с муниципальными

правовыми

образование,
актами,

в

соответствии

определяющими

порядок

осуществления от имени внутригородского муниципального образования
полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися
в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;»;
б) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц;»;
2) дополнить статьей 16.1 следующего содержания:
«Статья 16.1. Получение разрешения представителя нанимателя на
участие на безвозмездной основе в управлении
некоммерческой организацией

1. Муниципальный служащий, намеренный участвовать на безвозмездной
основе

в

управлении

некоммерческой

организацией

(кроме

участия

в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том
числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной
в органе местного самоуправления, участия в съезде (конференции) или
общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно
строительного,
недвижимости),

гаражного
письменно

кооперативов,
обращается

товарищества

собственников

к представителю

нанимателя

не позднее чем за 30 рабочих дней до предполагаемого дня начала такого
участия с ходатайством о разрешении на участие на безвозмездной основе
в

управлении

некоммерческой

организацией

(далее

-

ходатайство),

составленном по форме, установленной приложением 6 к настоящему Закону.
К

ходатайству

прилагаются

копии

учредительных

документов

некоммерческой организации в действующей редакции, в управлении которой
муниципальный служащий намерен участвовать.
2. Ходатайство представляется муниципальным служащим лично либо
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении
в кадровую службу муниципального органа не позднее чем за 30 рабочих дней
до предполагаемого дня начала участия муниципального служащего на
безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией.
3. Подразделение кадровой службы соответствующего муниципального
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органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее
также - подразделение кадровой службы по профилактике правонарушений)
или

должностное

ответственное

лицо

кадровой

за работу

по

службы

профилактике

муниципального
коррупционных

органа,
и

иных

правонарушений (при отсутствии такого подразделения), в течение семи
рабочих дней со дня регистрации ходатайства:
1) принимает и регистрирует ходатайство в день его поступления
в журнале

регистрации

ходатайств,

форма

которого

утверждается

руководителем органа местного самоуправления;
2) по требованию муниципального служащего выдает ему расписку
о получении ходатайства либо копию указанного ходатайства с указанием
даты его получения и регистрационного номера;
3)

осуществляет

предварительное

рассмотрение

ходатайства

и подготовку мотивированного заключения о возможности (невозможности)
участия муниципального служащего на безвозмездной основе в управлении
некоммерческой организацией (далее - мотивированное заключение);
4) представляет на рассмотрение представителя нанимателя ходатайство,
мотивированное заключение.
4. Представитель нанимателя в течение трех рабочих дней со дня
получения документов, указанных в пункте 4 части 3 настоящей статьи,
вносит в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных

служащих

представление,

касающееся

и

урегулированию

обеспечения

конфликта

соблюдения

интересов

муниципальным

служащим требований к урегулированию конфликта интересов (далее представление представителя нанимателя), а также направляет документы,
указанные в пункте 4 части 3 настоящей статьи.
5. Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в порядке,
предусмотренном

муниципальным

нормативным

правовым

актом,

регулирующим ее деятельность, в течение 15 рабочих дней со дня получения
представления представителя нанимателя и документов, указанных в пункте 4
части 3 настоящей статьи:
1) рассматривает представление представителя нанимателя и документы,
указанные в пункте 4 части 3 настоящей статьи, на предмет возможности
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возникновения

конфликта

интересов

у

муниципального

служащего,

представившего ходатайство, в случае его участия на безвозмездной основе
в управлении некоммерческой организацией и принимает одно из следующих
решений:
а) рекомендовать представителю нанимателя удовлетворить ходатайство
муниципального служащего;
б) рекомендовать представителю нанимателя отказать в удовлетворении
ходатайства муниципального служащего (с указанием причин отказа);
2)

направляет представителю

нанимателя решение комиссии

по

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
и

урегулированию

конфликта

интересов,

оформленное

протоколом,

и документы, указанные в пункте 4 части 3 настоящей статьи.
6. Представитель нанимателя в течение трех рабочих дней со дня
получения документов, указанных в пункте 2 части 5 настоящей статьи,
принимает одно из следующих решений:
1) разрешить муниципальному служащему участие на безвозмездной
основе в управлении некоммерческой организацией;
2) отказать в разрешении муниципальному служащему на участие на
безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией.
7. Основанием для принятия решения, предусмотренного пунктом 2
части 6 настоящей статьи, является возникновение конфликта интересов либо
возможность

возникновения

муниципального

служащего

конфликта
на

интересов

безвозмездной

в

основе

случае
в

участия

управлении

некоммерческой организацией.
8. Подразделение кадровой службы по профилактике правонарушений
или

должностное

ответственное

лицо

за работу

кадровой
по

службы

профилактике

муниципального
коррупционных

органа,
и

иных

правонарушений (при отсутствии такого подразделения), в течение трех
рабочих дней со дня принятия представителем нанимателя решения по
результатам рассмотрения ходатайства уведомляет в письменной форме
муниципального служащего о принятом решении.»;
3) часть 3 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«3.

Порядок

определяется

применения

трудовым

и

снятия

законодательством,

дисциплинарных
за

исключением

взысканий
случаев,
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предусмотренных

Федеральным

законом

«О

муниципальной

службе

в Российской Федерации».»;
4) в статье 35:
а) в пункте 1 части 3 слова «(далее - подразделение кадровой службы по
профилактике правонарушений)» исключить;
б) часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Взыскания, предусмотренные статьями 18, 19 и 34 настоящего Закона,
применяются не позднее шести месяцев со дня поступления информации
о совершении муниципальным служащим коррупционного правонарушения,
не

считая

периодов

временной

нетрудоспособности

муниципального

служащего, нахождения его в отпуске, и не позднее трех лет со дня
совершения им коррупционного правонарушения. В указанные сроки
не включается время производства по уголовному делу.»;
5) дополнить приложением 6 следующего содержания:
«Приложение 6
к Закону города Севастополя
«О муниципальной службе в
городе Севастополе»

(наименование представителя нанимателя)
ОТ
(наименование должности, Ф.И.О.)

ХОДАТАЙСТВО
о разрешении на участие на безвозмездной основе
в управлении некоммерческой организацией
В соответствии с подпунктом «б» пункта 3 части 1 статьи 14
Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации» прошу разрешить мне участие на безвозмездной
основе в управлении некоммерческой организацией

(наименование, ИНН, адрес и место нахождения некоммерческой организации,
осуществляемые ею виды деятельности)

_____________________________________________________20___ г.
(подпись)

Регистрационный номер

(расшифровка подписи)
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Дата регистрации______20__ г.
(подпись лица, зарегистрировавшего ходатайство)

(расшифровка подписи)

».

Статья 4

Внести в Закон города Севастополя от 30 декабря 2014 года № 102-ЗС
«О местном самоуправлении в городе Севастополе» следующие изменения:
1) часть 6 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«6. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат
совета внутригородского муниципального образования, член выборного
органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного
самоуправления не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой
организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией,
органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления,
участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов,
товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой
организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления,
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов,
товарищества

собственников

недвижимости)

с

предварительным

уведомлением Губернатора города Севастополя в порядке, установленном
настоящим Законом, не позднее чем за один рабочий день до предполагаемого
дня начала такого участия;
в) представление на безвозмездной основе интересов внутригородского
муниципального образования в Совете внутригородских муниципальных
образований города Севастополя, иных объединениях муниципальных
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образований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов внутригородского
муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии
организации, учредителем (акционером, участником) которой является
внутригородское

муниципальное

с муниципальными

правовыми

образование,
актами,

в

соответствии

определяющими

порядок

осуществления от имени внутригородского муниципального образования
полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися
в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств,
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации или федеральным законодательством;
4)

входить

в

состав

органов

управления,

попечительских

или

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих
неправительственных организаций и действующих на территории Российской
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено
международным договором

Российской

Федерации

или

федеральным

законодательством;
5) участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев
законного представительства) по гражданскому, административному или
уголовному делу либо делу об административном правонарушении.»;
2) дополнить статьей 28.1 следующего содержания:
«Статья 28.1. Уведомление Губернатора города Севастополя об участии
на безвозмездной основе в управлении некоммерческой
организацией

1.

Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат

совета внутригородского муниципального образования, член выборного
органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного
самоуправления

(далее

в

настоящей

статье

-

лицо,

замещающее
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муниципальную
на

должность

постоянной

Севастополя

основе)

об

участии

и

осуществляющее

письменно
на

уведомляют

безвозмездной

свои

полномочия

Губернатора

основе

в

города

управлении

некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической
партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом
первичной

профсоюзной

организации,

созданной

в

органе

местного

самоуправления, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного
кооперативов, товарищества собственников недвижимости) не позднее чем за
один рабочий день до предполагаемого дня начала такого участия.
2. Уведомление о намерении участвовать на безвозмездной основе
в управлении

некоммерческой

организацией

(далее

-

уведомление)

составляется по форме, установленной приложением к настоящему Закону,
в двух экземплярах и представляется лично либо направляется заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении в исполнительный орган
государственной власти города Севастополя, осуществляющий функции по
реализации государственной политики в сфере профилактики коррупционных
и иных правонарушений (далее - орган по профилактике коррупционных
и иных правонарушений).
3. Уведомление оформляется на бумажном носителе и представляется
отдельно на каждую некоммерческую организацию, в управлении которой
лицо, замещающее муниципальную должность и осуществляющее свои
полномочия

на

постоянной

основе,

намеревается

участвовать

на

безвозмездной основе.
4.

К

уведомлению

прилагается

копия

устава

некоммерческой

организации, в управлении которой лицо, замещающее муниципальную
должность и осуществляющее свои полномочия на постоянной основе,
намеревается участвовать на безвозмездной основе.
5. Уведомление регистрируется в день его поступления в орган по
профилактике коррупционных и иных правонарушений. Один экземпляр
уведомления с отметкой о регистрации возвращается лицу, замещающему
муниципальную должность и осуществляющему свои полномочия на
постоянной основе, с проставлением его подписи в журнале регистрации
уведомлений непосредственно после регистрации уведомления (в случае
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личного обращения) либо направляется заказным почтовым отправлением
с уведомлением о вручении в течение трех рабочих дней со дня регистрации
уведомления.
6. Орган по профилактике коррупционных и иных правонарушений
обеспечивает регистрацию, учет и хранение уведомлений в порядке,
установленном Губернатором города Севастополя.
7. Лицо, замещающее муниципальную должность и осуществляющее
свои полномочия на постоянной основе, участвующее на безвозмездной
основе в управлении некоммерческой организацией, обязано уведомить
Губернатора города Севастополя в порядке, установленном настоящей статьей
для подачи уведомления:
1) об изменении наименования,
некоммерческой организации;

места

нахождения

и

адреса

2) о реорганизации некоммерческой организации;
3)

об

изменении

единоличного

исполнительного

органа

или

коллегиального исполнительного органа, в качестве которого или в качестве
члена которого указанное лицо участвует на безвозмездной основе в
управлении

некоммерческой

организацией,

а

также

об

изменении

наименования соответствующего органа или его полномочий.»;
3) дополнить приложением следующего содержания:
«Приложение
к Закону города Севастополя
«О местном самоуправлении в
городе Севастополе»
Губернатору города Севастополя
(фамилия, инициалы)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о намерении участвовать на безвозмездной основе
в управлении некоммерческой организацией

В соответствии с частью З5 статьи 121Федерального закона от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

я,________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество)
(наименование должности лица, замещающего муниципальную должность*)
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уведомляю о своем намерении с __________20__ года участвовать на
безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией
(наименование, ИНН, адрес и место нахождения некоммерческой организации)

(наименование единоличного исполнительного органа или коллегиального исполнительного органа, в
качестве которого или в качестве члена которого лицо, замещающее муниципальную должность, намерено
участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией)

и выполнять следующие функции:________________________________
(функции,
которые будут возложены на лицо, замещающее муниципальную должность)

20
(подпись)

г.

(расшифровка подписи)

Регистрационный номер_______________
Дата регистрации_____20__ г.
(подпись лица, зарегистрировавшего уведомление)

(расшифровка подписи)

*Под лицом, замещающим муниципальную должность, в настоящем
приложении понимаются осуществляющие свои полномочия на постоянной
основе депутат совета внутригородского муниципального образования, член
выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо
местного самоуправления.
».
Статья 5

Внести в Закон города Севастополя от 31 декабря 2014 года № 105-ЗС
«О статусе депутата Законодательного Собрания города Севастополя»
следующие изменения:
1)

в статье 8:

а) часть 6 после
«, административному»;

слов

«по

гражданскому»

дополнить

словом

б) дополнить частью 10 следующего содержания:
«10.

На

депутатов,

осуществляющих

депутатскую

деятельность

на профессиональной постоянной основе, распространяются ограничения
и обязанности, установленные Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными
законами.»;
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2)

в статье 9:

а) часть 1 дополнить предложением следующего содержания:
«Непредставление

или

несвоевременное

в настоящей части сведений является
прекращения депутатских полномочий.»;

представление

основанием

для

указанных
досрочного

б) в части 2 слова «по формам, установленным для лиц, замещающих
государственные

должности

города

Севастополя»

заменить

словами

«по форме справки, утвержденной Президентом Российской Федерации»;
3) в пункте 3 приложения

1 слова «по форме, утверждаемой

постановлением Законодательного Собрания» заменить словами «по форме
справки, утвержденной Президентом Российской Федерации».
Статья 6

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

Губернатор города Севастополя

Севастополь
_________________ 2021 года
№
-З С

М.В.Развожаев

