
Р Е Ш Е Н И Е 
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК  
 

от 26 февраля 2013 года        № 877 

 
О рассмотрении протеста прокурора города Геленджика  

от 22 января 2013 года №7/5-159-2013 
 

 
Рассмотрев протест прокурора города Геленджика от 22 января         

2013 года №7/5-159-2013, руководствуясь статьей 8 Федерального закона от    
25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» (в редакции 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года №280-ФЗ), Указом Президента 
Российской Федерации от 18 мая 2009 года №559 «О представлении 

гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной 
государственной службы, и федеральными государственными служащими 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера» (в редакции Указа Президента Российской Федерации от 13 марта 
2012 года №297), статьями 16, 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 25 декабря      

2012 года №271-ФЗ), статьями 7, 26, 68 Устава муниципального образования 
город-курорт Геленджик, Дума муниципального образования город-курорт 

Геленджик р е ш и л а: 
1.Протест прокурора города Геленджика от 22 января 2013 года              

№7/5-159-2013 на решение Думы муниципального образования город-курорт 
Геленджик от 20 сентября 2011 года №629 «Об утверждении Положения о 

порядке представления гражданами Российской Федерации, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик, и муниципальными служащими Думы 
муниципального образования город-курорт Геленджик сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера»  в части, касающейся 

внесения изменения, предусматривающего возможность представления лицом, 
замещающим должность муниципальной службы Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик, уточненных сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера в течение трех месяцев 

после окончания установленного срока представления таких сведений, 
удовлетворить. 

2.Внести в решение Думы муниципального образования город-курорт 
Геленджик от 20 сентября 2011 года №629 «Об утверждении Положения о 

порядке представления гражданами Российской Федерации, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик, и муниципальными служащими Думы 
муниципального образования город-курорт Геленджик сведений о доходах, об 
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имуществе и обязательствах имущественного характера» следующее 

изменение: 
абзац 2 пункта 6 приложения к решению изложить в следующей 

редакции:  
«Лицо, замещающее должность муниципальной службы Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик, может представить 

уточненные сведения в течение трех месяцев после окончания срока, 
указанного в пункте 2 настоящего Положения». 

3.Протест прокурора города Геленджика от 22 января 2013 года              
№7/5-159-2013 на решение Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 20 сентября 2011 года №629 «Об утверждении Положения о 
порядке представления гражданами Российской Федерации, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы Думы муниципального 
образования город-курорт Геленджик, и муниципальными служащими Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера»  в части, касающейся 

необходимости указания обязанности и порядка представления гражданами 
Российской Федерации, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик, и муниципальными служащими Думы муниципального 
образования город-курорт Геленджик сведений о расходах, а также о доходах и 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 
(супруга)  и несовершеннолетних детей, отклонить. 

4.Опубликовать настоящее решение в Геленджикской городской газете 
«Прибой». 

5.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.  
 

 
Исполняющий обязанности главы  

муниципального образования 
город-курорт Геленджик              Ф.Г.Колесников 

 
 
Председатель Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик                                              Б.К.Закарьянов 


