
 

 

Совет Андреевского муниципального округа 

РЕШЕНИЕ 
XLI сессии Совета Андреевского муниципального округа II созыва 

«29» мая 2020 г. № 41/217 с. Андреевка 

О представлении муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период 

с 1 января по 31 декабря 2019 года. 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации                                

от 17 апреля 2020 года № 272 «О представлении сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период  

с 1 января по 31 декабря 2019 г.», Законом города Севастополя от 19 мая 2020 г. 

№ 576-ЗС «О представлении государственными гражданскими служащими, 

замещающими должности государственной гражданской службы города 

Севастополя, лицами, замещающими муниципальные должности города 

Севастополя, должности глав местных администраций, назначаемых                               

на должности муниципальной службы по контракту, сведений о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также       

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за отчетный период                 

с 1 января по 31 декабря 2019 года», Уставом внутригородского муниципального 

образования города Севастополя Андреевский муниципальный округ, принятым 

решением Совета Андреевского муниципального округа от 19 марта 2015 года 

№ 03/14, Совет Андреевского муниципального округа 

РЕШИЛ: 

1. Установить, что сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах,                

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей муниципальными служащими и лицами, 

замещающими муниципальные должности органов местного самоуправления 

внутригородского муниципального образования города Севастополя 

Андреевский муниципальный округ за отчетный период с 1 января по 31 декабря 

2019 года представляются в срок до 1 августа 2020 года включительно. 
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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 

Андреевский МО, исполняющего полномочия председателя Совета, Главу 

местной администрации Сысуева П. Н. 

 

 

 

Глава ВМО Андреевский МО, исполняющий 

полномочия председателя Совета, 

Глава местной администрации     П. Н. Сысуев 


