
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменения в постановление администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 18 сентября 2013 года №2564 «Об утверждении перечня  

должностей муниципальной службы в администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик,  

при назначении на которые граждане и при замещении  

которых муниципальные служащие обязаны представить 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» 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года №25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 25 ноября 2013 года №317-ФЗ), Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

(в редакции Федерального закона от 28 декабря 2013 года №396-ФЗ), 

постановлением   Законодательного   Собрания   Краснодарского   края   от 

15 июля 2009 года №1505-П «Об утверждении Положения о порядке 

представления гражданами Российской Федерации, претендующими на 

замещение должностей государственной гражданской службы 

Краснодарского края, и государственными гражданскими служащими 

Краснодарского края сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера» (в редакции постановления Законодательного 

Собрания Краснодарского края от 20 ноября 2013 года №753-П), 

руководствуясь статьями 16, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской   Федерации» (в редакции Федерального закона от 28 декабря 

2013 года №416-ФЗ), статьями 32, 55, 59, 70 Устава муниципального 

образования город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 

1.Внести в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 18 сентября 2013 года №2564 «Об 



 
 

утверждении перечня должностей муниципальной службы в администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик, при назначении на 

которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 

обязаны представить 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» следующее изменение: 

пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:  

«2.Признать утратившими силу: 

1) постановление администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 21 сентября 2009 года №490 «Об утверждении перечня 

должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и 

при замещении которых муниципальные служащие администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик обязаны представить 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»; 

2) постановление от 9 июня 2012 года №1622 «О внесении изменений 

в постановление администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 21 сентября 2009 года №490 «Об утверждении перечня 

должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и 

при замещении которых муниципальные служащие администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик обязаны представить 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей». 

2.Настоящее постановление опубликовать в Геленджикской 

городской газете «Прибой» и разместить на официальном сайте 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования  

город-курорт Геленджик       В.А.Хрестин 

  



 
 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от ________________№____ 

«О внесении изменения в постановление администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 18 сентября 2013 года №2564 «Об утверждении перечня  

должностей муниципальной службы в администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик,  

при назначении на которые граждане и при замещении  

которых муниципальные служащие обязаны представить 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» 

 

 

 

Проект подготовлен и внесен: 

Правовым управлением  

администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик 

Начальник управления          А.Г.Савиди 

 

Проект согласован:  

Начальник управления делами  

администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик         Т.В.Устьянцева 

 

Начальник отдела кадров управления  

делами администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик               С.М.Усенко 

 

Первый заместитель главы муниципального  

образования город-курорт Геленджик            Т.П.Константинова 

 

Первый заместитель главы муниципального  

образования город-курорт Геленджик        Ф.Г.Колесников 

 
 


