
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от [REGDATESTAMP] № [REGNUMSTAMP] 

г. Анапа 
 
 

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

от 15 апреля 2016 г. № 1369 «О комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных 

служащих администрации муниципального образования 
город-курорт Анапа и урегулированию конфликта 

интересов» 
 
 

Руководствуясь Уставом муниципального образования город-курорт 
Анапа, в связи с кадровыми изменениями в администрации 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 15 апреля 2016 г. № 1369 «О комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа  
и урегулированию конфликта интересов» следующие изменения: 

1) приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению  
к настоящему постановлению; 

2) в пункте 3.18 раздела 3 «Порядок работы Комиссии» приложения 2: 
 подпункт 3.18.1 изложить в следующей редакции: 

«3.18.1. Установить, что сведения, представленные муниципальным 
служащим (руководителем муниципального учреждения) в соответствии  
с Положением о предоставлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы в администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа, и муниципальными служащими 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа, сведений              
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, утвержденным муниципальным правовым актом и Положением                 
о предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
(поступающими на должности) руководителей муниципальных учреждений 
муниципального образования город-курорт Анапа, и руководителями 
муниципальных учреждений муниципального образования город-курорт Анапа 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, утвержденным 
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муниципальным правовым актом (далее – Положения) являются достоверными 
и полными.»; 

в подпункте 3.18.2 слово «Порядками» заменить словом «Положениями».  
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 


