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3�апреля�2018�года N�411-ЗС

ЗАКОН ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
ОТ 11 ИЮНЯ 2014 ГОДА N 30-ЗС "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ

В ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ"

Принят
Законодательным Собранием

города Севастополя
27 марта 2018 года

Статья 1

Внести в Закон города Севастополя от 11 июня 2014 года N 30-ЗС "О противодействии
коррупции" следующие изменения:

1) статью 2 изложить в следующей редакции:

"Статья 2. Основные понятия

Для целей настоящего Закона используются основные понятия, установленные федеральным
законодательством о противодействии коррупции.";

2) в статье 3:

а) слова "ФЗ "О противодействии коррупции" заменить словами "Федеральный закон от 25
декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (далее - ФЗ "О противодействии
коррупции")";

б) слова "нормативные правовые акты иных федеральных органов государственной власти,"
исключить;

3) в статье 4:

а) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;";

б) пункт 5 после слов "повышение ответственности" дополнить словами "лиц, замещающих
государственные должности города Севастополя, муниципальные должности, а также";

в) в пункте 6 слова "органов местного самоуправления" заменить словами "органов местного
самоуправления внутригородских муниципальных образований города Севастополя (далее - органы
местного самоуправления)";

4) пункт 4 статьи 5 дополнить словами ", органов местного самоуправления";
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5) дополнить статьей 6.1 следующего содержания:

"Статья 6.1. Полномочия органов государственной власти города Севастополя и органов
местного самоуправления в сфере противодействия коррупции

1. Законодательное Собрание города Севастополя:

1) принимает законы города Севастополя и иные нормативные правовые акты в сфере
противодействия коррупции;

2) осуществляет в пределах своих полномочий контроль за соблюдением и исполнением законов
города Севастополя в сфере противодействия коррупции;

3) осуществляет иные полномочия в сфере противодействия коррупции в соответствии с
федеральным законодательством и законодательством города Севастополя.

2. Губернатор города Севастополя:

1) принимает в соответствии с полномочиями, установленными федеральным законодательством
и законодательством города Севастополя, нормативные правовые акты в сфере противодействия
коррупции;

2) организует исполнение законов города Севастополя в сфере противодействия коррупции;

3) обеспечивает координацию деятельности исполнительных органов государственной власти
города Севастополя в сфере противодействия коррупции;

4) принимает решение о создании комиссии по координации работы по противодействию
коррупции, утверждает положение о данной Комиссии и определяет ее состав;

5) осуществляет иные полномочия в сфере противодействия коррупции в соответствии с
федеральным законодательством и законодательством города Севастополя.

3. Правительство Севастополя:

1) принимает в соответствии с полномочиями, установленными федеральным законодательством
и законодательством города Севастополя, нормативные правовые акты в сфере противодействия
коррупции;

2) обеспечивает реализацию исполнительными органами государственной власти города
Севастополя в пределах своих полномочий мер по противодействию коррупции в городе Севастополе;

3) обеспечивает реализацию в пределах своих полномочий мер по профилактике коррупции в
городе Севастополе;

4) осуществляет иные полномочия в сфере противодействия коррупции в соответствии с
федеральным законодательством и законодательством города Севастополя.

4. Исполнительные органы государственной власти города Севастополя, иные государственные
органы города Севастополя осуществляют деятельность по противодействию коррупции в пределах
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своих полномочий в соответствии с федеральным законодательством и законодательством города
Севастополя.

5. Деятельность исполнительных органов государственной власти города Севастополя, иных
государственных органов города Севастополя в сфере противодействия коррупции осуществляется во
взаимодействии с федеральными органами государственной власти, органами местного
самоуправления, гражданами, институтами гражданского общества.

6. Органы местного самоуправления осуществляют свою деятельность по противодействию
коррупции в пределах своих полномочий в соответствии с федеральным законодательством,
законодательством города Севастополя и муниципальными правовыми актами органов местного
самоуправления.";

6) в статье 7:

а) наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 7. Комиссия по координации работы по противодействию коррупции";

б) часть 1 изложить в следующей редакции:

"1. В целях координации деятельности по противодействию коррупции в городе Севастополе
создается комиссия по координации работы по противодействию коррупции, которая является
постоянно действующим координационным органом при Губернаторе города Севастополя (далее -
Комиссия).";

в) часть 2 признать утратившей силу;

г) часть 3 изложить в следующей редакции:

"3. Основными задачами Комиссии являются:

1) обеспечение исполнения решений Совета при Президенте Российской Федерации по
противодействию коррупции и его президиума;

2) подготовка предложений о реализации государственной политики в сфере противодействия
коррупции Губернатору города Севастополя;

3) обеспечение координации деятельности Правительства Севастополя, исполнительных органов
государственной власти города Севастополя и органов местного самоуправления по реализации
государственной политики в сфере противодействия коррупции;

4) обеспечение согласованных действий исполнительных органов государственной власти города
Севастополя и органов местного самоуправления, а также их взаимодействия с территориальными
органами федеральных государственных органов при реализации мер по противодействию коррупции
в городе Севастополе;

5) обеспечение взаимодействия исполнительных органов государственной власти города
Севастополя и органов местного самоуправления с гражданами, институтами гражданского общества,
средствами массовой информации, научными организациями по вопросам противодействия коррупции
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в городе Севастополе;

6) информирование общественности о проводимой исполнительными органами государственной
власти города Севастополя и органами местного самоуправления работе по противодействию
коррупции.";

д) части 4 и 5 признать утратившими силу;

7) часть 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:

"1. Антикоррупционная программа является комплексной мерой антикоррупционной политики,
обеспечивающей согласованное применение правовых, экономических, образовательных,
воспитательных, организационных и иных мер, направленных на предупреждение коррупции,
достижение наибольшей эффективности мер пресечения, ответственности и возмещения вреда,
причиненного коррупционными правонарушениями.";

8) статью 9 признать утратившей силу;

9) в статье 10:

а) часть 1 изложить в следующей редакции:

"1. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов города Севастополя (проектов
нормативных правовых актов) - исследование, направленное на выявление и устранение в проектах
нормативных правовых актов положений, способствующих созданию условий для проявления
коррупции, которая проводится в порядке, установленном федеральным законодательством и
законодательством города Севастополя.";

б) части 2 - 5 признать утратившими силу;

10) часть 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:

"1. Антикоррупционный мониторинг - наблюдение, анализ, оценка и прогноз коррупционных
правонарушений, коррупциогенных факторов, а также мер реализации антикоррупционной
политики.";

11) статью 15 изложить в следующей редакции:

"Статья 15. Представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера

1. Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей обязаны представлять:

1) граждане, претендующие на замещение должностей государственной гражданской службы
города Севастополя;

2) граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы города
Севастополя, включенных в перечни, установленные муниципальными правовыми актами органов
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местного самоуправления, и лица, замещающие указанные должности;

3) граждане, претендующие на замещение должностей руководителей государственных
(муниципальных) учреждений города Севастополя, и лица, замещающие указанные должности;

4) лица, замещающие должности государственной гражданской службы города Севастополя,
включенные в перечни, установленные нормативными правовыми актами государственных органов
города Севастополя;

5) граждане, претендующие на замещение государственных должностей города Севастополя, и
лица, замещающие указанные должности;

6) граждане, претендующие на замещение муниципальных должностей города Севастополя, и
лица, замещающие указанные должности.

2. Лица, указанные в пунктах 1 - 4 части 1 настоящей статьи, обязаны представлять сведения о
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей представителю нанимателя (работодателю).

3. Порядок представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера лицами, указанными в пунктах 1 и 4 части 1 настоящей статьи, устанавливается
Губернатором города Севастополя.

4. Порядок представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера лицами, указанными в пункте 2 части 1 настоящей статьи, устанавливается
муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления, если иное не установлено
федеральным законодательством или законодательством города Севастополя.

5. Порядок представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей государственных
учреждений города Севастополя, и лицами, замещающими указанные должности, устанавливается
Правительством Севастополя.

6. Порядок представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных
учреждений города Севастополя, и лицами, замещающими указанные должности, устанавливается
муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления.

7. Граждане, указанные в пункте 5 части 1 настоящей статьи, претендующие на замещение
государственных должностей города Севастополя в Правительстве Севастополя и иных
исполнительных органах государственной власти города Севастополя, и лица, замещающие указанные
должности, обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей Губернатору города Севастополя в
порядке, установленном Губернатором города Севастополя.

8. Граждане, указанные в пункте 5 части 1 настоящей статьи, претендующие на замещение
государственных должностей в иных государственных органах города Севастополя, и лица,
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замещающие указанные должности, если иное не установлено федеральным законодательством или
законодательством города Севастополя, обязаны представлять сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в
государственный орган города Севастополя, на замещение должности в котором претендуют или в
котором замещают указанные должности, в порядке, установленном Губернатором города
Севастополя.

9. Если иное не установлено федеральным законом, граждане, указанные в пункте 6 части 1
настоящей статьи, представляют сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей Губернатору города Севастополя в
порядке, установленном законом города Севастополя, если иное не установлено федеральным
законодательством или законодательством города Севастополя.

10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых в соответствии с частью 1 настоящей статьи, за
исключением сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей
руководителей государственных (муниципальных) учреждений, и лицами, замещающими данные
должности, если иное не установлено федеральным законодательством или законодательством города
Севастополя, осуществляется по решению представителя нанимателя (руководителя) или лица,
которому такие полномочия предоставлены представителем нанимателя (руководителем).

11. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение
муниципальных должностей, и лицами, замещающими муниципальные должности, осуществляется по
решению Губернатора города Севастополя в порядке, установленном законом города Севастополя.

12. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей
руководителей государственных учреждений города Севастополя, и лицами, замещающими указанные
должности, осуществляется по решению учредителя государственного учреждения города
Севастополя или лица, которому такие полномочия предоставлены учредителем государственного
учреждения города Севастополя, в порядке, установленном Правительством Севастополя.

13. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей
руководителей муниципальных учреждений города Севастополя, и лицами, замещающими указанные
должности, осуществляется по решению учредителя муниципального учреждения города Севастополя
или лица, которому такие полномочия предоставлены учредителем муниципального учреждения
города Севастополя, в порядке, установленном муниципальными правовыми актами органов местного
самоуправления.

14. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемые лицами, замещающими государственные должности города Севастополя, если иное не
установлено федеральным законодательством или законодательством города Севастополя,
размещаются в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах
государственных органов города Севастополя, в которых указанные лица замещают должность, и
предоставляются с соблюдением установленных федеральным законодательством требований о
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защите персональных данных для опубликования средствам массовой информации в порядке,
установленном Губернатором города Севастополя.

15. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемые лицами, указанными в пункте 4 части 1 настоящей статьи, размещаются в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах государственных
органов города Севастополя, в которых указанные лица замещают должности, и предоставляются с
соблюдением установленных федеральным законодательством требований о защите персональных
данных для опубликования средствам массовой информации в порядке, установленном Губернатором
города Севастополя.

16. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемые лицами, замещающими должности руководителей государственных учреждений
города Севастополя, размещаются в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на
официальном сайте Правительства Севастополя и предоставляются с соблюдением установленных
федеральным законодательством требований о защите персональных данных для опубликования
средствам массовой информации в порядке, установленном Правительством Севастополя.

17. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемые лицами, замещающими муниципальные должности города Севастополя, должности
руководителей муниципальных учреждений города Севастополя, а также лицами, замещающими
должности муниципальной службы города Севастополя, включенные в перечни, установленные
муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления, размещаются в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах органов местного
самоуправления и предоставляются с соблюдением установленных федеральным законодательством
требований о защите персональных данных для опубликования средствам массовой информации в
порядке, установленном муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления.";

12) дополнить статьей 15.1 следующего содержания:

"Статья 15.1. Представление сведений о расходах

1. Лица, замещающие (занимающие) должности, указанные в пунктах 2, 4, 5 и 6 части 1 статьи 15
настоящего Закона, обязаны представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случаях и порядке, установленных Федеральным
законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам" (далее - ФЗ "О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам"), иными
федеральными законами и законодательством города Севастополя.

2. Контроль за соответствием расходов лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, а также
расходов их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей общему доходу лиц, указанных в части 1
настоящей статьи, и их супруг (супругов) за три последних года, предшествующих совершению
сделки, осуществляется в порядке, установленном ФЗ "О противодействии коррупции" и ФЗ "О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам", иными федеральными законами и законодательством города Севастополя.

3. Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных
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бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), представленные в
соответствии с ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам", размещаются в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" на официальных сайтах государственных органов города Севастополя, органов местного
самоуправления и предоставляются с соблюдением установленных федеральным законодательством
требований о защите персональных данных для опубликования средствам массовой информации в
порядке, определяемом законами города Севастополя, нормативными правовыми актами Губернатора
города Севастополя, государственных органов города Севастополя и органов местного
самоуправления, определяющими в соответствии со статьей 15 настоящего Закона порядок
предоставления лицами, указанными в части 1 настоящей статьи, сведений о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.";

13) части 1 - 3 статьи 17 признать утратившими силу;

14) статью 18 дополнить частью 3 следующего содержания:

"3. Исполнительные органы государственной власти города Севастополя и органы местного
самоуправления ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, представляют отчеты о
реализации мер антикоррупционной политики в исполнительный орган государственной власти города
Севастополя, уполномоченный в сфере профилактики коррупционных правонарушений.".

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального
опубликования

Губернатор города Севастополя
Д.В.ОВСЯННИКОВ

Севастополь

3 апреля 2018 года

N 411-ЗС
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