
 
 
Совет Андреевского муниципального округа города Севастополя  

 
II созыва         XХХVI сессия   2016 – 2021 гг. 

РЕШЕНИЕ 
№ 36/165 

 
15 ноября 2019 года       с. Андреевка 

 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета Андреевского 
муниципального округа города Севастополя от 26.02.2016 № 19/117 

«Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных 

служащих, лиц, замещающих муниципальные должности, их супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте» 
 

Рассмотрев протест прокуратуры Нахимовского района города 
Севастополя на противоречащий закону правовой акт от 29.10.2019 года           
№ 7-01-2019/152-19-20670004 на решение Совета Андреевского 
муниципального округа города Севастополя от 26.02.2016 № 19/117                  
«Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных 
служащих, лиц, замещающих муниципальные должности, их супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте», 
руководствуясь Федеральными законами Российской Федерации                            
от 02 марта 2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
от 03 декабря 2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,                  
Указом Президента РФ от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия 
коррупции», Законами города Севастополя от 11 июня 2014 г. № 30-ЗС             
«О противодействии коррупции в городе Севастополе»,                                  
Уставом внутригородского муниципального образования города 
Севастополя–Андреевский муниципальный округ, утвержденного решением 
Совета Андреевского муниципального округа от 19 марта 2015 № 03/14, Совет 
Андреевского муниципального округа 

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


РЕШИЛ: 
 

1. Внести изменения в решение Совета Андреевского муниципального 
округа от 26.02.2016 № 19/117 «Об утверждении Порядка размещения 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципальных служащих, лиц, замещающих 
муниципальные должности, их супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
официальном сайте»: 

1.1. Пункт 2 Порядка Размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных 
служащих, лиц, замещающих муниципальные должности, их супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте дополнить 
новым подпунктом: 

«г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены 
сделки по приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев в 
уставных (складочных) капитальных организаций, если общая сумма таких 
сделок превышает общий доход муниципального служащего и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.» 

2. Утвердить Приложение к Порядку Размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности, их 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте согласно 
приложению 1 к настоящему решению. 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию на 
официальном сайте муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 
ВМО Андреевского МО, исполняющего полномочия председателя Совета, 
Главу местной администрации П.Н. Сысуева. 
 
 
 
Глава ВМО Андреевский МО, исполняющий  
полномочия председателя Совета,  
Глава местной администрации      П.Н. Сысуев



Приложение 1 
к Порядку Размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах  
имущественного характера муниципальных  
служащих, лиц, замещающих муниципальные  
должности, их супруги (супруга) и  
несовершеннолетних детей в  
информационно-телекоммуникационной  
сети Интернет на официальном сайте 
от 15 ноября 2019 г. № 36/165 
 
 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены 
сделки по приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев в 

уставных (складочных) капитальных организаций, если общая сумма таких 
сделок превышает общий доход муниципального служащего и его супруги 

(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду 
 

Фамилия, имя, 
отчество лица, 

муниципального 
служащего 

Должность /для 
членов семьи – 

степень родства¹ 

Имущество, 
приобретенное 

по сделке, сумма 
которой 

превышает 
общий доход 

муниципального 
служащего и его 

супруги 
(супруга), за три 
последних года, 

предшествующих 
отчетному 
периоду² 

Источник 
получения 

средств, за счет 
которых 

приобретено 
имущество³ 

1 2 3 4 
 

 

¹Степень родства указывается в случае, если сделка совершена супругой 
(супругом) или несовершеннолетним ребенком. 
 

²Указывается приобретенное имущество:  
- земельный участок, другой объект недвижимости (жилой дом, квартира, 
дача, гараж, иное недвижимое имущество); 
- транспортное средство (с указанием вида и марки); 
- ценные бумаги (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах 
организаций) с указанием вида ценной бумаги; 



 
³Доход по основному месту работы, доход от иной разрешенной законом 
деятельности, доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях, 
накопления за предыдущие годы, наследство, дар, заем, ипотека, доход от 
продажи имущества, иные кредитные обязательства, другое. 
 
 
 
 
 
Глава ВМО Андреевский МО, исполняющий  
полномочия председателя Совета,  
Глава местной администрации      П.Н. Сысуев 
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