
Совет Андреевского муниципа

рЕшЕниЕ

льного округа

XLVIII сессии Совета Андреевского муниципального округа II созыва

18 декабря2020 г. Ng 481257 с. Андреевка

О внесении изменений в решение Совета Андреевского м)/ниципщIьн()го округа
ОТ 26.02,2016 J\Ъ I9l1l|6 (Об утверждении Пrэрядка уведоплления представителя

нанимателя (работодателя) 
- 

Главы внутри ского муницип€Lгtьного
образования, исполняющего полномочия предсе теля совета, Главы местной

администрации о фактах обращения в целях с ненtля к соверш()нию
коррупционных правонарушений муницип€Lл сJIужащего и JIица,

замещающего муниципальную должность на нной основе, п()рядок
регистрации этих уведомлений, шеречень сведе ИЙ, СОД,,эржащихся I] таких
уведомлениях, и организацию проверки этих с ений Iro внутригородском

муниципальном образовании города Се поля --- Андреевский
муниципальный окру

В целях приведения правовых актов, прин х Сrэветом Андреевского
муниципального округа города Севастополя в и с Федеральным
законом от 06.10.200З J\Ъ 1Зl-ФЗ <Об общи)( прин пах организации местного

тьей З2 Закона города
самоуправлении в городе
Iьного образован.ия города

утвержденного 1)ешением
19.0З.2015 Ns 0з11'4 (об
Iип€lJ]ьного обlrазования
на основании Протеста
|астоIIоль от l1.1 1 .2020
акт Совета Андреевского
Эб 1,тверждении Порядка
отодателя) Главы
)полняющего полномочия

факт,ах обращенI{я в целях
эуше-ний муницрIп€шьного
цолжность на постоянной
4й, перечень сведений,
проверки этих сведений во

горо.ца Севастополя

самоуправления в Российской Федерации>>,

Севастополя от з0.|2.2014 Jф 102-ЗС ко пле

Севастополе)), Уставом внутригородского м]/ници
Севастополя Андреевского муниципального окру
Совета Андреевского муницип€Lльного округа

утверждении Устава внутригородского му
Андреевский муниципальный округ), а т
прокуратуры Нахимовского района города
J\Ъ 7-0|-2020 на противоречащий закону право
муниципального округа от 26.02.2016 J\Ъ 1911|6

уведомления представителя нанимателя (р
внчтпигополского мчниtIипапьного обпазования_

внутригородском муниципальном образовании



2

Андреевский муниципальный округ)), Совет А4лреевского муницип€UIьного
округа

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета Андреевскфго муниципtцьного округа

от 26,02.20lб J\ъ 19/l 16 коб утверждении ПорядкФ уведомления представителя
нанимателЯ (работодателя) Главы внутригородского муницип€шьного
образования, исполняющего полномочия предселfтеля совета, Главы местной
администрации о фактах обращения в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений муниципальr[ого служащего и лица,
замещающего муниципальную должность на г!остоянной основе, порядок
регистрации этих уведомлений, перечень сведеirий, содержащихся в таких
уведомлениях, и организацию проверки этих сведений во внутригородском
муниципальном образовании города СеваОтополя Ан;цреевский
муниципальный округ) следующие изменения:

1.1. Пункт 14 Порядка изложить в следующеfi редак]]ии:(14. Невыполнение муниципальным с.fiужащим обязанности по
уведомлению представителя нанимателя (работодфтеля) о ставших известными
емУ фактаХ коррупционных правонарушений иуи сокрытие таких фактов
является правонарушением, влекущим его увQльнение с муниципальной
службы, а также включение в реестр лиц, уволеннь!х в связи с утратой доверия в
СООТВеТСТВИИ С Положением о порядке направлен{я сведениЙ для включения в

РееСТр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, и для исключения сведений из
РееСТРа лиц, уволенных в связи с утратой доверЩя, мес,]]ной админлtстрацией
Андреевского муницип€шьного округа либо при{лечение его к иным видам
ответственности в соответствии с законодательст!ом Российской Федерации,

УТВержденным постановлением местной адчинистрации Андреевского
муниципuLльного округа от 27.\|.2020 Ns 88-А,

2. Настоящее решение подлежит официальному
на официальном сайте муницип€uIьного образоРания в
телекоммуникацио пной сети Интернет.

З. Настоящее решение вступает в си,лу с момента его официального
опублико вания (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего решфния оставляю за собой.

Глава ВМО Андреевского МО, исполняющиii
полномочия председателя Со
Глава местной администрации П.Н. Сысуев


