ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
от 12.01.2015 г. № 01

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска
от 28.06.2013 г. № 2307 «Об утверждении Положения о проверке
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами Российской
Федерации, претендующими на замещение должностей муниципальной
службы администрации города Пятигорска, и муниципальными служащими
администрации города Пятигорска, и соблюдения муниципальными
служащими администрации города Пятигорска требований к служебному
поведению»
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской
Федерации от 21 сентября 2009 г. №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»,
Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. №1066 «О
проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами,
претендующими на замещение государственных должностей Российской
Федерации, и лицами, замещающими государственные должности
Российской Федерации, и соблюдения ограничений лицами, замещающими
государственные должности Российской Федерации», решением Думы
города Пятигорска от 26 июня 2009 г. №64-44 ГД «Об утверждении
Положения об отдельных вопросах муниципальной службы городе-курорте
Пятигорске», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение к постановлению администрации города
Пятигорска от 28.06.2013 г. № 2307 «Об утверждении Положения о проверке
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами Российской
Федерации, претендующими на замещение должностей муниципальной
службы администрации города Пятигорска, и муниципальными служащими
администрации города Пятигорска, и соблюдения муниципальными
служащими администрации города Пятигорска требований к служебному
поведению» следующие изменения.
1.1. Второй абзац подпункта «а» пункта 1 изложить в следующей
редакции: «достоверности и полноты сведений о доходах, 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. Пункт 3 изложить в следующей редакции: «Проверка
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера,
а
также
сведений,
представляемых гражданами и муниципальными служащими в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, и соблюдения
муниципальными служащими требований к служебному поведению
осуществляется отделом муниципальной службы и специального
делопроизводства администрации города Пятигорска, по решению Главы
города Пятигорска.
Решение принимается отдельно в отношении каждого гражданина или
муниципального служащего и оформляется в письменной форме.»;
1.3. Абзац 8 пункта 5 исключить.
1.4. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«б) изучать представленные гражданином или муниципальным
служащим сведения о доходах, 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, 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, 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);
д) наводить справки у физических лиц и получить от них информацию
с их согласия;

е) осуществлять анализ сведений, представленных гражданином или
муниципальным служащим, в соответствии с законодательством Российской
Федерации о противодействии коррупции»;
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
исполняющего обязанности заместителя главы администрации города
Пятигорска, управляющего делами администрации города Пятигорска
Копылову С.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава города Пятигорска

Л.Н. Травнев

