
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
от 16.10.2014 г. № 3866 

 
 
 
 
 
О внесении изменений в Положение о  проверке достоверности и полноты 
сведений, представляемых гражданами Российской Федерации, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы 
администрации города Пятигорска и соблюдения муниципальными 
служащими администрации города Пятигорска требований к служебному 
поведению, утвержденное постановлением администрации города 
Пятигорска от 28.06.2013 №2307 
 
 

 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
21.09.2009 №1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
федеральной государственной службы, и федеральными государственными 
служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими 
требований к служебному поведению»,  

 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
 

 1. Внести изменения в Положение о  проверке достоверности и полноты 
сведений, представляемых гражданами Российской Федерации, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы 
администрации города Пятигорска и соблюдения муниципальными 
служащими администрации города Пятигорска требований к служебному 
поведению, утвержденное постановлением администрации города 
Пятигорска от 28.06.2013 №2307,  следующего содержания: 
  1.1. Абзац 2 подпункта "а" пункта 1 изложить в следующей редакции: 

 "достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представляемых 
муниципальными служащими муниципальной службы администрации  
города Пятигорска, за отчетный период и за 2 года, предшествующие 
отчетному периоду, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Ставропольского края". 

1.2. Подпункт "в" пункта 1 изложить в следующей редакции: 
" в) соблюдения муниципальными служащими, в течении 3 лет 

предшествующих поступлению информации, явившейся основанием для 
осуществления проверки, предусмотренной настоящим подпунктом, 
ограничений, запретов и требований о предотвращении или урегулировании 
конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных 



Федеральным законом "О противодействии коррупции" другими 
федеральными законами". 

1.3. Пункт 3 после слов "сведений о доходах" дополнить словом 
"расходах". 

1.4. Пункт 5 дополнить абзацем : 
"Центральным банком Российской Федерации, его должностными 

лицами, кредитными организациями, другими российскими организациями, а 
также иностранными банками и международными организациями в части 
соблюдения лицами, замещающими муниципальные должности, их 
супругами и несовершеннолетними детьми запрета открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами, 
установленного Федеральным законом "О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами". 

1.5.  Подпункт  "а" пункта 9 перед словами "проводить беседу" добавить 
словами "по согласованию с Главой города Пятигорска" 

1.6. Подпункт "б" , "в"  и "г" пункта 9 изложить в новой редакции: 
"б) изучать представленные гражданином или муниципальным 

служащим сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и дополнительным материалам к материалам 
проверки; 

в) получать от гражданина или муниципального служащего пояснения 
по представленным им сведениям о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и дополнительным материалам к 
материалам проверки; 

 г) направлять в установленном порядке  запросы (кроме запросов в 
кредитные организации, в том числе иностранные банки и иные иностранные 
организации, налоговые органы и органы, осуществляющие государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним) в органы 
прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные 
органы, их территориальные органы, государственные органы субъектов 
Российской Федерации, органы государственной власти Ставропольского 
края, органы местного самоуправления, на предприятия, в учреждения, 
организации и общественные объединения (далее соответственно - органы, 
организации) об имеющихся у них сведениях о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина или 
лица, замещающего должность муниципальной службы, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей; 

  о достоверности и полноте персональных данных; 
 о соблюдении лицом, замещающим муниципальную должность, 

установленных ограничений (далее - запрос);" 



 1.7.  Дополнить пункт 9 абзацем "ж" 
       "Запросы  в  кредитные  организации,  банки  и  иные   организации 
иностранных   государств,   налоговые   органы   и  органы,  осуществляющие 
государственную  регистрацию  прав  на недвижимое имущество и сделок с 
ним, вправе  направлять  Глава города Пятигорска" 
 1.8. Подпункт "в" пункта 10 дополнить словами: "идентификационный  
номер  налогоплательщика  (в  случае направления запроса в налоговые 
органы)" 

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  
заместителя главы администрации города Пятигорска, управляющего делами 
администрации города Пятигорска Перцева С.Ю. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 
 

Глава города Пятигорска                                                                    Л.Н. Травнев 


