
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 5 марта 2014 года №473 «О проверке достоверности  

и полноты сведений, представляемых гражданами  

Российской Федерации, претендующими на замещение  

должностей муниципальной службы администрации  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик, и муниципальными служащими  

администрации муниципального образования город-курорт  

Геленджик, соблюдения муниципальными служащими  

администрации муниципального образования город-курорт  

Геленджик ограничений и запретов, требований  

о предотвращении или урегулировании конфликта  

интересов, исполнения ими обязанностей»  

 

 

В целях приведения правовых актов органов местного 

самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик в 

соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, 

учитывая Указ Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года 

№453 «О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 

Федерации по вопросам противодействия коррупции», руководствуясь 

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),  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  21  июля 2014 года №217-ФЗ), Указом Президента 

Российской Федерации от 21 сентября 2009 года №1065 «О проверке 

достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей федеральной государственной 

службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения 
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федеральными государственными служащими требований к служебному 

поведению» (в редакции Указа Президента Российской Федерации от 3 

декабря 2013 года №878), Законом Краснодарского края от 30 декабря 2013 

года №2875-КЗ «О порядке проверки достоверности и полноты сведений, 

представляемых муниципальными служащими и гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы, 

соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, 

исполнения ими обязанностей», постановлением Законодательного Собрания 

Краснодарского края от 21 апреля 2010 года №1919-П «О проверке 

достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей государственной гражданской 

службы Краснодарского края, государственными гражданскими служащими 

Краснодарского края, сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение указанных должностей, в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также о 

проверке соблюдения государственными гражданскими служащими 

Краснодарского края ограничений и запретов, требований о предотвращении 

или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей и 

соблюдения требований к служебному поведению» (в редакции 

постановления Законодательного Собрания Краснодарского края от 26 июня 

2013 года №507-П), статьями 32, 55, 59 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 5 марта 2014 года №473 «О 

проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами 

Российской Федерации, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик, и муниципальными служащими администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик, а также о проверке 

соблюдения муниципальными служащими администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими 

обязанностей» следующие изменения: 

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

заменить словом «представленных»; 

2) подпункт 3 пункта 1 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«3) соблюдения муниципальными служащими администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – 

муниципальный служащий) в течение трех лет, предшествующих 

поступлению информации, явившейся основанием для осуществления 

проверки, предусмотренной настоящим подпунктом, ограничений и 
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запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 

интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным 

законом от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 

№273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими нормативными 

правовыми актами Российской Федерации (далее – требования к служебному 

поведению)». 

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,  и  распространяет  свое  действие  на отношения, возникшие 

с 1 августа 2014 года. 

 

 

Глава муниципального образования  

город-курорт Геленджик       В.А.Хрестин 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от ________________№____ 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 5 марта 2014 года №473  

«О проверке достоверности и полноты сведений,  

представляемых гражданами Российской Федерации,  

претендующими на замещение должностей муниципальной  

службы администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик, и муниципальными служащими  

администрации муниципального образования город-курорт  

Геленджик, соблюдения муниципальными служащими  

администрации муниципального образования город-курорт  

Геленджик ограничений и запретов, требований  

о предотвращении или урегулировании конфликта  

интересов, исполнения ими обязанностей» 

 

 

Проект подготовлен и внесен: 

Правовым управлением  

администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик 

Начальник управления              

А.Г.Савиди 

 



5 
 

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      

Н.Г.Любицкая 

 

Первый заместитель главы муниципального  

образования город-курорт Геленджик                

Т.П.Константинова 

 

Первый заместитель главы муниципального  

образования город-курорт Геленджик            

Ф.Г.Колесников 

 

 
 


