
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от [REGDATESTAMP] № [REGNUMSTAMP] 

г. Анапа 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа 

от 29 декабря 2016 г. № 5447 «О перечне должностей 
муниципальной службы администрации 

муниципального образования город-курорт Анапа, 
предусмотренных статьей 12 Федерального закона 

от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» 

 
 

В соответствии с федеральными законами от 25 декабря 2008 г.                 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ                   
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Президента 
Российской Федерации от 21 июля 2010 г. № 925 «О мерах по реализации 
отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции», 
Уставом муниципального образования город-курорт Анапа п о с т а н о в л я ю:  

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
город-курорт Анапа от 29 декабря 2016 г. № 5447 «О перечне должностей 
муниципальной службы администрации муниципального образования              
город-курорт Анапа, предусмотренных статьей 12 Федерального закона                   
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» следующие 
изменения: 

1) абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Установить, что гражданин Российской Федерации, замещавший 

должность муниципальной службы в администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа, включенную в перечень должностей 
муниципальной службы в администрации муниципального образования                 
город-курорт Анапа, при назначении на которые граждане и при замещении 
которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в течение двух лет после 
увольнения с муниципальной службы администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа:»; 

2) пункт 5 изложить в следующей редакции: 
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«5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования город-курорт Анапа              
Вовка В.А.». 

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа                      
(Родина О.А.) обеспечить официальное опубликование настоящего 
постановления в печатном средстве массовой информации. 

3. Управлению информатизации и связи администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет». 

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

 
 

Глава  
муниципального образования  
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

В.А. Швец 


