
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

8 октября 2014 г.                                        г.Пятигорск                                                  № 3-п 
 

О внесении изменений в Положение о проверке достоверности и полноты 

сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы в Думе города Пятигорска, и 

муниципальными служащими Думы города Пятигорска, о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

В соответствии с Федеральным законом «О противодействии 

коррупции», 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 федеральными государственными служащими 

требований к служебному поведению», Положением об отдельных вопросах 

муниципальной службы в городе-курорте Пятигорске,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы в Думе города Пятигорска, и муниципальными 

служащими Думы города Пятигорска, о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, утвержденное постановлением 

председателя Думы города Пятигорска от 24 мая 2013 года №1-п «Об 

утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы в Думе города Пятигорска, и муниципальными 

служащими Думы города Пятигорска, о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера» (далее – Положение) следующие 

изменения: 

1) в пункте 1: 

слова «(далее – Положение) определяется порядок осуществления 

проверки достоверности» заменить словами «слова «(далее – Положение) 

определяется: 1) порядок осуществления проверки достоверности»; 

дополнить подпунктами 2 и 3 следующего содержания: 



«2) достоверности и полноты сведений, представленных гражданами 

при поступлении на муниципальную службу в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

3) соблюдения муниципальными служащими в течение трех лет, 

предшествующих поступлению информации, явившейся основанием для 

осуществления проверки, предусмотренной настоящим подпунктом, 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании 

конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции" и другими федеральными законами (далее - требования к 

служебному поведению).»; 

пункт 2 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Проверка, предусмотренная подпунктами 2 и 3  пункта 1 настоящего 

Положения, осуществляется соответственно в отношении граждан, 

претендующих на замещение любой должности муниципальной службы, и 

муниципальных служащих, замещающих любую должность муниципальной 

службы.»; 

в пункте 5: 

подпункт 4 дополнить словами «общественной палатой 

Ставропольского края»; 

в подпункте 5 после слова «общероссийскими» дополнить словом 

«,региональными»; 

в пункте 9: 

подпункт 2 дополнить словами « , которые приобщаются к материалам 

проверки»; 

подпункт 3 дополнить словами «и дополнительным материалам к 

материалам проверки»; 

подпункт 4 дополнить словами : «; о соблюдении муниципальным 

служащим  требований к служебному поведению (далее – запрос)»; 

в пункте 10: 

подпункт 3 дополнить словами  «гражданина, представившего сведения 

в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

полнота и достоверность которых проверяются, либо муниципального 

служащего, в отношении которого имеются сведения о несоблюдении им 

требований к служебному поведению;»; 

в подпункте 2 пункта 14 после слова «Положением,» дополнить 

словами «и соблюдение каких требований к служебному поведению»; 

в пункте 20 после слов «Общественной палате Российской Федерации,» 

дополнить словами «Ставропольского края и организации,»; 

в пункте 22 слова «(за исключением предложения, указанного в  

подпункте 3  пункта 19)» исключить. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Председатель 

Думы города Пятигорска                                                                 Л.В. Похилько 
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