
АДМИЕИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗ ОВЛЕИЯ
ГОРОД ЛРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от q,09.JоаD0
г. Армавир

о внесении изменений в постановление адмишнстрации
муниципального образования город Армавир от 8 октября 2018 года

J\bl796 <Об утвержлении Положения о комиссии по соблюдению

требований к слу2кебному поведению муницнпальных служащих
адмиппстрации муниципальпого образования горол Армавир

и уреryлированию конфликта интересовD

Во исполнение Федерального закона от З авryста 2018 года N9307-ФЗ

<о внесении изменений в отдельЕые закоItодательные акты Российской

Федерации в целях совершенствования KoHTpoJUI зл соблюдением

законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции) и в

соответствии с Фелеральным законом от 25 лекабря 2008 года.},lЬ27З-ФЗ <о

противодействии коррупции>, Указом ПрезидентаРоссийской Федерации от

1 июля 2010 года NsE21 кО комиссил( по собJIюдению требований к

сrryжсбпопry поведсЕиIо федеральных государственных сJryжащих и

уреryлированию конфликта ицтересов> ц о с т а н о в л я ю:

l. Внести в приложение к постаIIовлению администрации

муниципального образования город Дрмавир от 8 октября 2018 года Ns179б

пбб у.""р*Лении ПоложеЕия о комиссии по собJIюдению требованиЙ к

сJryжебному поведению муЕиципЕшьных сJryжащю( администрации

*уr*цп--i*rого образоваIrия город Армавир и уреryлироваrrию конфликта

интересов> (далее - Положение) следуюшие измеЕеIII4я:

l) подгryнкт 4 гryнкта 15 Положения изложить в новой редакции:
<4) прелставлеllие высшим должностным лицом Краснодарского края

фуководитепем высшего исполнительного органа государственной власти

краснодарского края) либо уполномоченным им лицом материалов проверки,

свидетельствуюпшх о представлении муниципальным сJryжащим

недостоверных и (или) неполньIх сведений, предусмотренЕых частью 1 статьи

3 Фелерального закона от З декабря 20112 rода N9230-ФЗ <<О контроле за

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и

иных лиц их доходам> (далее - Федеральный закон Nэ230-ФЗ);
2) подгryнкт <б> ггункга 26 Положения изложить в следующей редакции:
<б) признать, что сведения, представпенные муниципаJIьным сJryжащим
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в соответствии с частью l статьи З Федеральног0 закоЕа Nq2ЗO-ФЗ, явJIяются

Еедостоверными и (или) непоJIЕыми. В этом сJIгIае комисси,I рекоменд/ет
главе IvrуницЕпаJъною обрезования город Армавир примецить к

муни цип zlльному слуr(аrцсму коIrЕрйптло мору ответственЕоOти,)),

2. Настоящее постановление подлсжит офшlиальному оrгубликоваtтпю,

3, ОгдеJry по связям со средствами MaccoBofi информации

адмиписцации IчfуfIиципальЕого образования город Армавир (Гуреев)

обеспечить официальное оIryбликование настоящего постановJIеЕия в газете

<Муниципмьный вестtптк Армавиро>.
4. Секгору информациокных техноломй администрации

lчtУНИЦИПаJIЬного 
- 
образования rcРод Армавир (Степовой) рЕвместить

Еастоящее постtшовлеIlие на официальном сайте администрации

}чtУНИЦИПаПЬЕОГо образования город Армавир в сети <сИнтернет>

(www.armawiT.ru).
5. Постановление

отryбликования.

вgIупает в clury со дц его официального

Глава тчг;rниципаJIьного образо

город Армавир
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