
 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 26 апреля 2013 года №1102 «Об утверждении  

Правил проверки достоверности и полноты сведений  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера и о доходах, об имуществе и обязательствах  

имущественного характера, представляемых гражданами,  

претендующими на замещение должностей руководителей  

муниципальных учреждений муниципального образования  

город-курорт Геленджик, и лицами,  

замещающими эти должности»  
В целях приведения правовых актов органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик в соответствие с 

действующим законодательством 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), 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 марта 2013 года 

№207 «Об утверждении Правил проверки достоверности и полноты сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

руководителей федеральных государственных учреждений, и лицами, 

замещающими эти должности» (в редакции постановления Правительства 

Российской Федерации от 6 ноября 2014 года №1164), статьями 32, 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 26 апреля 2013 года №1102 «Об утверждении 

Правил проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных 

учреждений муниципального образования город-курорт Геленджик, и лицами, 

замещающими эти должности» следующие изменения: 

1) в пункте 1 приложения к постановлению слово «представляемых» 

заменить словом «представленных»; 

2) в подпункте «а» пункта 8 приложения к постановлению слово 

«представляемые» заменить словом «представленные». 

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». 
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3.Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Глава муниципального образования  

город-курорт Геленджик       В.А.Хрестин 
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