
 
АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД   АРМАВИР  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
   от ____04.09.2020_____                 № ___1241____ 

г. Армавир 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования город Армавир от 8 октября 2018 года 

№1796 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих  

администрации муниципального образования город Армавир  

и урегулированию конфликта интересов» 

 

 

 

Во исполнение Федерального закона от 3 августа 2018 года №307-ФЗ         

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях совершенствования контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции» и в  

соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации    от 

1 июля 2010 года №821 «О комиссиях по соблюдению требований к 

служебному поведению федеральных государственных служащих и 

урегулированию конфликта интересов» п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации 

муниципального образования город Армавир от 8 октября 2018 года №1796 

«Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих администрации 

муниципального образования город Армавир и урегулированию конфликта 

интересов» (далее – Положение) следующие изменения: 

1) подпункт 4 пункта 15 Положения изложить в новой редакции: 

«4) представление высшим должностным лицом Краснодарского края 

(руководителем высшего исполнительного органа государственной власти 

Краснодарского края) либо уполномоченным им лицом материалов проверки, 

свидетельствующих о представлении муниципальным служащим 

недостоверных и (или) неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 

3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года №230-Ф3 «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам» (далее – Федеральный закон №230-ФЗ); 

2) подпункт «б» пункта 26 Положения изложить в следующей редакции: 



 2 

«б) признать, что сведения, представленные муниципальным 

служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона №230-ФЗ, 

являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия 

рекомендует главе муниципального образования город Армавир применить к 

муниципальному служащему конкретную меру ответственности.». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

3. Отделу по связям со средствами массовой информации 

администрации муниципального образования город Армавир обеспечить 

официальное опубликование настоящего постановления в газете 

«Армавирский собеседник». 

4. Сектору информационных технологий администрации 

муниципального образования город Армавир (Степовой) разместить 

настоящее постановление в сети «Интернет» на официальном сайте 

администрации муниципального образования город Армавир 

(www.armawir.ru). 

5. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава муниципального образования  

город Армавир                 А.Ю.Харченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


