
 

Совет Андреевского муниципального округа города Севастополя 

II созыва     XL сессия   2016 – 2021 гг. 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 40/204 
 

21 апреля 2020 года          с. Андреевка 

 

О внесении изменений в решение Совета Андреевского муниципального 

округа от 08.07.2019 г. № 31/137 «Об утверждении перечня должностей 

муниципальной службы во внутригородском муниципальном 

образовании города Севастополя Андреевский муниципальный округ, 

при назначении на которые граждане и при замещении которых 

муниципальные служащие и лица, замещающие муниципальные 

должности, обязаны представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 

 

 

Рассмотрев протест прокуратуры Нахимовского района города 

Севастополя на противоречащий закону правовой акт от 13.03.2020 года      

№ 7-01-2020 на решение Совета Андреевского муниципального округа от 

08.07.2019 № 31/137 «Об утверждении перечня должностей 

муниципальной службы во внутригородском муниципальном образовании 

города Севастополя Андреевский муниципальный округ, при назначении 

на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 

и лица, замещающие муниципальные должности, обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей», руководствуясь федеральными законами       

от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 02 марта 2007 г.  

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,                          

от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,                  

от 27 июля 2014 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе в 



Российской Федерации», Указами Президента Российской Федерации от 

18 мая 2009 г. № 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной 

государственной службы, при замещении которых федеральные 

государственные служащие обязаны представлять сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», № 559 

«О представлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей федеральной государственной службы, и федеральными 

государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера», законами города Севастополя 

от 11 июня 2014 г. № 30-3C «О противодействии коррупции в городе 

Севастополе», от 05 августа 2014 № 53-3C «О муниципальной службе в 

городе Севастополе», от 30 декабря 2014 г. № 102-ЗС «О местном 

самоуправлении в городе Севастополе», Уставом внутригородского 

муниципального образования города Севастополя - Андреевский 

муниципальный округ, утвержденным решением Совета Андреевского 

муниципального округа от 19.03.2015 г. № 03/14, Совет Андреевского 

муниципального округа 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в решение Совета Андреевского 

муниципального округа от 08.07.2019 г. № 31/137 «Об утверждении 

перечня должностей муниципальной службы во внутригородском 

муниципальном образовании города Севастополя Андреевский 

муниципальный округ, при назначении на которые граждане и при 

замещении которых муниципальные служащие и лица, замещающие 

муниципальные должности, обязаны представлять сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»: 

1.1. Приложение к решению Совета Андреевского муниципального 

округа «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы во 

внутригородском муниципальном образовании города Севастополя 

Андреевский муниципальный  округ, при назначении на которые граждане 

и при замещении которых муниципальные служащие и лица, замещающие 

муниципальные должности, обязаны представлять сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»                       

от 09 июля 2019 г. № 31/137 изложить в новой редакции согласно 

приложению 1 к настоящему решению. 



2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию на 

официальном сайте муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу 

ВМО Андреевского МО, исполняющего полномочия председателя Совета, 

Главу местной администрации П.Н. Сысуев 

 

 

 

Глава ВМО Андреевский МО, исполняющий  

полномочия председателя Совета,  

Глава местной администрации     П.Н. Сысуев



Приложение 1 

к решению Совета Андреевского 

муниципального округа  

города Севастополя 

от 21 апреля 2020 г. № 40/204 

 

 

Перечень должностей муниципальной службы 

во внутригородском муниципальном образовании города 

Севастополя - Андреевский муниципальный округ, при назначении 

на которые граждане и при замещении которых муниципальные 

служащие и лица, замещающие муниципальные должности, обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 

Наименование должности 

Муниципальные должности 

Глава внутригородского муниципального образования, исполняющий 

полномочия председателя Совета, Глава местной администрации 

Высшие должности муниципальной службы 

Заместитель главы местной администрации 

Главные должности муниципальной службы 

Главный бухгалтер местной администрации 

Начальник финансово-экономического отдела местной администрации 

Начальник общего отдела местной администрации 

Начальник отдела муниципального хозяйства 

Старшие должности муниципальной службы 

Главный специалист общего отдела местной администрации 

Главный специалист общего отдела местной администрации 

Главный специалист общего отдела местной администрации 

Главный специалист финансово-экономического отдела местной 

администрации 

Главный специалист финансово-экономического отдела местной 

администрации 



Главный специалист финансово-экономического отдела местной 

администрации 

Главный специалист отдела муниципального хозяйства 

Главный специалист отдела муниципального хозяйства 

Главный специалист бухгалтерии местной администрации 

Младшие должности муниципальной службы 

Специалист 1 категории отдела муниципального хозяйства 

 

 

 

Глава ВМО Андреевский МО, исполняющий 

полномочия председателя Совета, 

Глава местной администрации     П.Н. Сысуев 


