ЗАКОН
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
О внесении изменений в некоторые законы города Севастополя
по вопросам противодействия коррупции
Принят
Законодательным Собранием
города Севастополя
21 ноября 2017 года

Статья 1
Внести в Закон города Севастополя от 3 июня 2014 года № 23-3C
«О государственной гражданской службе города Севастополя» следующие
изменения:
1) пункт 3 части 1 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«3) заниматься предпринимательской деятельностью лично
через

доверенных

организацией

или

лиц,
в

участвовать
управлении

в

или

управлении

коммерческой

некоммерческой

организацией

(за исключением участия в управлении политической партией; участия
в

съезде

(конференции)

или

общем

собрании

иной

общественной

организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов,
садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов,
товарищества собственников недвижимости; участия на безвозмездной
основе

в

управлении

указанными

некоммерческими

организациями

(кроме политической партии) в качестве единоличного исполнительного
органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления
с

разрешения

представителя

нанимателя

в

порядке,

установленном
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нормативным правовым актом государственного органа), кроме случаев,
предусмотренных федеральными законами,

и случаев,

если

участие

в управлении организацией осуществляется в соответствии с федеральным
законодательством и законодательством города Севастополя от имени
государственного органа;»;
2) статью 49 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Сведения о применении к гражданскому служащему взыскания
в виде увольнения в связи с утратой доверия за совершение коррупционного
правонарушения включаются государственным органом, в котором
гражданский служащий проходил гражданскую службу, в реестр лиц,
уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 15
Федерального закона «О противодействии коррупции».».
Статья 2
Внести в Закон города Севастополя от 10 июля 2014 года № 36-3C
«О Контрольно-счетной палате города Севастополя» следующие изменения:
1) часть 3 статьи 9 после слов «Федеральным законом» дополнить
словами «от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ»;
2) часть 1 статьи 10 дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1)

несоблюдения

ограничений,

запретов,

неисполнения

обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 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»;»;
3) статью 23 дополнить частью 4.1 следующего содержания:
«4.1.
соблюдать

Должностные

лица

ограничения,запреты,

Контрольно-счетной палаты
исполнять

обязанности,

обязаны
которые

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
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«О противодействии коррупции», 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».».
Статья 3
Внести в Закон города Севастополя от 5 августа 2014 года№ 53-3C
«О муниципальной службе в городе Севастополе» следующие изменения:
1) в пункте 11 части 1 статьи 14 слова «своего непосредственного
начальника» заменить словами «представителя нанимателя (работодателя)»;
2) в части 1 статьи 16:
а) пункт 1 признать утратившим силу;
б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или
в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия
в управлении политической партией; участия в съезде (конференции) или
общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно
строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического,
дачного

потребительских

кооперативов,

товарищества

собственников

недвижимости; участия на безвозмездной основе в управлении указанными
некоммерческими организациями (кроме политической партии) в качестве
единоличного
их

исполнительного

органа

коллегиальных органов управления

или

вхождения

с разрешения

в

состав

представителя

нанимателя (работодателя) в порядке, установленном муниципальным
правовым актом), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами,
и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется
в соответствии с федеральным законодательством и законодательством
города Севастополя от имени органа местного самоуправления;»;
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в) пункт 5 дополнить предложением следующего содержания:
«Муниципальный служащий, сдавший подарок, полученный им в связи
с протокольным мероприятием, со служебной командировкой или с другим
официальным

мероприятием,

может

его

выкупить

в

порядке,

устанавливаемом федеральными нормативными правовыми актами;»;
3) в статье 18:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Для целей настоящего Закона используется понятие «конфликт
интересов», установленное частью 1 статьи 10 Федерального закона
«О противодействии коррупции».»;
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Для целей настоящего Закона используется понятие «личная
заинтересованность», установленное частью 2 статьи 10 Федерального
закона «О противодействии коррупции».»;
в) в части 4:
слово «, акциями» исключить;
слово «, акции» исключить;
4) в статье 19:
а) часть 3 после слов «и Федеральным законом» дополнить словами
«от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ»;
б) дополнить частями 1 1 -1 4 следующего содержания:
«11. Граждане, претендующие на замещение должности главы местной
администрации по контракту, и лицо, замещающее указанную должность,
представляют сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей Губернатору города
Севастополя в порядке, установленном законом города Севастополя.
12. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленные лицом, замещающим должность
главы местной администрации по контракту, размещаются на официальном
сайте

органа

местного

самоуправления

в

информационно
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телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставляются для
опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом
муниципальными правовыми актами.
13. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых
в соответствии с частью 11 настоящей статьи, осуществляется по решению
Губернатора города Севастополя в порядке, установленном законом города
Севастополя.
14.

При

выявлении

в

результате

проверки,

осуществленной

в соответствии с частью 13 настоящей статьи, фактов несоблюдения лицом,
замещающим должность главы местной администрации по контракту,
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены
Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
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»,

Губернатор города Севастополя обращается с заявлением о досрочном
прекращении полномочий лица, замещающего должность главы местной
администрации по контракту, или применении в отношении его иного
дисциплинарного

взыскания

в

орган

местного

самоуправления,

уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.»;
5) статью 35 дополнить частью 9.1 следующего содержания:
«9.1. Сведения о применении к муниципальному служащему взыскания
в виде увольнения в связи с утратой доверия включаются органом местного
самоуправления,

в

котором

муниципальный

служащий

проходил

муниципальную службу, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия,
предусмотренный статьей 15 Федерального закона «О противодействии
коррупции».».
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Статья 4
Внести в Закон города Севастополя от 30 декабря 2014 года
№ 102-ЗС «О местном самоуправлении в городе Севастополе» следующие
изменения:
1) статью 25 дополнить частью 3.1 следующего содержания:
«3.1. Глава внутригородского муниципального образования должен
соблюдать

ограничения,

запреты,

исполнять

обязанности,

которые

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», 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».»;
2) в статье 28:
а) пункт 1 части 6 изложить в следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или
в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия
в управлении совета внутригородских муниципальных образований города
Севастополя, иных объединений муниципальных образований, политической
партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских
кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев,
предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в
управлении организацией осуществляется в соответствии с федеральным
законодательством и законодательством города Севастополя от имени органа
местного самоуправления;»;
б) пункт 2 части 6 признать утратившим силу;
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в) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Депутат, член выборного органа местного самоуправления,
выборное

должностное

лицо

местного

самоуправления,

иное

лицо,

замещающее муниципальную должность, должны соблюдать ограничения,
запреты,

исполнять

обязанности,

которые установлены

Федеральным

законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
и другими федеральными законами. Полномочия депутата, члена выборного
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную должность,
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов,
неисполнения

обязанностей,

установленных

Федеральным

законом

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
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».»;
г) дополнить частями 7.1 - 7.3 следующего содержания:
«7.1. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых
в соответствии с федеральным законодательством и законодательством
города

Севастополя

о

противодействии

коррупции

депутатом

представительного органа внутригородского муниципального образования,
членом

выборного

органа

местного

самоуправления,

выборным

должностным лицом местного самоуправления, проводится по решению
Губернатора города Севастополя в порядке, установленном законом города
Севастополя.
7.2. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии
с частью 7.1 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов,
неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле
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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»,

Губернатор города Севастополя обращается с заявлением о досрочном
прекращении

полномочий

депутата

представительного

органа

внутригородского муниципального образования, члена выборного органа
местного

самоуправления,

самоуправления

в орган

выборного
местного

должностного

самоуправления,

лица

местного

уполномоченный

принимать соответствующее решение, или в суд.
7.3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленные лицами, замещающими
муниципальные должности, размещаются на официальных сайтах органов
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой
информации

в

порядке,

определяемом

муниципальными

правовыми

актами.»;
д) дополнить частью 9.1 следующего содержания:
«9.1. В случае обращения Губернатора города Севастополя с
заявлением

о

досрочном

прекращении

полномочий

депутата

представительного органа внутригородского муниципального образования
днем появления основания для досрочного прекращения полномочий
является день поступления в представительный орган внутригородского
муниципального образования данного заявления.»;
3) пункт 4 части 2 статьи 46 изложить в следующей редакции:
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей,
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№

273-ФЗ

«О противодействии

коррупции»,

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
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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 инструментам»;».
Статья 5
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после
дня его официального опубликования, за исключением пункта 2 статьи 1,
пункта 5 статьи 3 настоящего Закона.
2. Пункт 2 статьи 1, пункт 5 статьи 3 настоящего Закона вступают
в силу с 1 января 2018 года.

Губернатор
города Севастополя

Севастополь

£
№

QezcibjpSL
5 87 -ЗС

2017 года

Д.В.Овсянников

