
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
от 19 декабря 2014 года                                                                  № 203 
 

г. Геленджик 
 

 

О внесении изменений в решение Думы  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 25 марта 2014 года №93  

«О представлении лицом, замещающим муниципальную  

должность администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик, сведений о доходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера» 

(в редакции решения Думы муниципального  

образования город-курорт Геленджик  

от 26 августа 2014 года №151) 

 

 

В целях приведения правовых актов органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, учитывая Указ 

Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года №460 «Об 

утверждении формы справки о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента 

Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» (в редакции 

Федерального закона от 28 декабря 2013 года №396-ФЗ), Федеральным законом 

от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»  (в редакции Федерального закона 

от 14 октября 2014 года №307-ФЗ), статьями 7, 56, 63, 68 Устава 

муниципального образования город-курорт Геленджик, Дума муниципального 

образования город-курорт Геленджик р е ш и л а: 

1.Внести в решение Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 25 марта 2014 года №93 «О представлении лицом, замещающим 

муниципальную должность администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера» (в редакции решения Думы муниципального   

образования   город-курорт   Геленджик   от 26 августа 2014 года №151) 

следующие изменения: 

1)подпункты 2, 3 пункта 1 решения исключить; 

2) пункт 2 приложения №1 к решению изложить в следующей редакции: 



2 

 

«2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера представляются лицом, замещающим муниципальную должность 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, по 

утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки ежегодно, 

не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным»; 

3) приложения №2, 3 к решению признать утратившими силу. 

2.Опубликовать настоящее решение в Геленджикской городской газете 

«Прибой». 

3.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но 

не ранее 1 января 2015 года. 

 

 

 

Исполняющий обязанности главы  

муниципального образования 

город-курорт Геленджик         Т.П.Константинова 

 

Заместитель председателя Думы  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                                   О.М.Перетурина 


