
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ АРЗГИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
07  ноября  2012 г.                      с. Арзгир                                                №  660   

 
 
О внесении изменений в отдельные постановления администрации  Арзгир-
ского муниципального района, регулирующие вопросы в области противо-
действия коррупции 
  

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года           

№ 329-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации в связи с совершенствованием государственного управ-

ления в области противодействия коррупции" и Указом Президента Россий-

ской Федерации от 13 марта 2012 года № 297 "О Национальном плане проти-

водействия коррупции на 2012 - 2013 годы и внесении изменений в некото-

рые акты Президента Российской Федерации по вопросам противодействия 

коррупции", постановлением Губернатора Ставропольского края от 

04.05.2012г. № 277 «О внесении изменений в отдельные постановления      

Губернатора Ставропольского края, регулирующие вопросы в области про-

тиводействия коррупции» администрация Арзгирского муниципального рай-

она Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в отдельные 

постановления администрации  Арзгирского муниципального района, регу-

лирующие вопросы в области противодействия коррупции. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений Арзгир-

ского муниципального внести соответствующие изменения в муниципальные 

правовые акты, регулирующие вопросы в области противодействия  корруп-

ции в органах местного самоуправления поселений Арзгирского муници-

пального района. 

3.Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

управляющего делами администрации Арзгирского муниципального района 

Шафорост В.Н. 

           4.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит  официальному опубликованию. 

 

Глава администрации 
Арзгирского муниципального района 
Ставропольского края                                                                        А.И.Палагута 
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Проект вносит и визирует 
управляющий делами администрации 
Арзгирского муниципального района                                            В.Н.Шафорост 
 
Проект визирует и подготовила: 
начальник отдела правового и 
кадрового обеспечения администрации 
Арзгирского муниципального района                                            И.И.Лисовина 
 

 



Утверждены 
постановлением администрации  

Арзгирского муниципального района 
 Ставропольского края 

от 07 ноября  2012 г. № 660 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в отдельные постановления администрации Арзгирского 
 муниципального района Ставропольского края, регулирующие вопросы  

противодействия коррупции 
                                                                                           
 

1. В Положении о комиссиях по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих, урегулированию конфликта интере-

сов, утвержденном постановлением администрации Арзгирского муници-

пального района от 30.08.2010г. № 382 (далее – Положение о комиссии): 

1.1. Абзац второй подпункта "б" пункта 13 Положения о комиссии из-

ложить в следующей редакции: 

"обращение гражданина, замещавшего в органах местного самоуправ-

ления Арзгирского района должность муниципальной  службы, включенную 

в перечень должностей, утверждаемый муниципальным нормативным право-

вым актом, о даче согласия на замещение на условиях трудового договора 

должности в организации и (или) выполнение в данной организации работы 

(оказание данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более 

100 тыс. рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-

правовых договоров), если отдельные функции муниципального  (админист-

ративного) управления данной организацией входили в его должностные 

(служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с  муни-

ципальной  службы;". 

1.2. Подпункты "а" и "б" пункта 21 Положения о комиссии  изложить в 

следующей редакции: 

"а) дать гражданину согласие на замещение на условиях трудового до-

говора должности в организации и (или) выполнение в данной организации 

работы (оказание данной организации услуги) в течение месяца стоимостью 

более 100 тыс. рублей на условиях гражданско-правового договора (граждан-

ско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального (адми-

нистративного) управления этой организацией входили в его должностные 

(служебные) обязанности; 

б) отказать гражданину в замещении на условиях трудового договора 

должности в организации и (или) выполнение в данной организации работы 

(оказание данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более 

100 тыс. рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-

правовых договоров), если отдельные функции муниципального (админист-

ративного) управления этой организацией входили в его должностные (слу-

жебные) обязанности, и мотивировать свой отказ." 
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2. В постановлении  администрации Арзгирского муниципального рай-

она Ставропольского края от 24.04.2012г. № 220 « Об утверждении Положе-

ния  о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражда-

нами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы 

Ставропольского края в администрации Арзгирского муниципального района 

и ее структурных подразделениях, с правом юридических лиц, и муници-

пальными служащими администрации Арзгирского муниципального района, 

соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведе-

нию 

2.1. Дополнить пунктом 2.1  следующего содержания: 

"2.1.  Установить,  что  проверка  достоверности  и  полноты  сведений 

о доходах,   об   имуществе   и   обязательствах   имущественного  характера, 

представляемых    гражданами,   претендующими   на   замещение   должно-

стей муниципальной  службы  в  Ставропольском крае, включенных в соот-

ветствующий перечень,   муниципальными   служащими   органов   местного  

самоуправления муниципальных  образований Арзгирского муниципального 

района  (далее - органы местного самоуправления),  замещающими  указан-

ные должности, достоверности и полноты сведений, представляемых граж-

данами при поступлении на муниципальную службу в  Ставропольском  крае  

в  соответствии  с  нормативными  правовыми актами Российской  Федера-

ции,  соблюдения  муниципальными  служащими ограничений и запретов,  

требований  о  предотвращении  или  об  урегулировании конфликта интере-

сов,  исполнения  ими обязанностей, установленных Федеральным законом 

«О  противодействии  коррупции"  и  другими  нормативными  правовыми 

актами Российской  Федерации,  осуществляется  кадровыми службами орга-

нов местного самоуправления  в порядке, определенном Положением о про-

верке достоверности и   полноты   сведений,  представляемых  гражданами  

Российской  Федерации, претендующими  на  замещение  должностей госу-

дарственной гражданской службы Ставропольского    края,    и   государст-

венными   гражданскими   служащими Ставропольского  края, и соблюдения 

государственными гражданскими служащими Ставропольского   края  требо-

ваний  к  служебному  поведению,  утвержденным подпунктом 1.2  постанов-

ления Губернатора Ставропольского края  от 09 апреля 2010 г. № 145 "О 

проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами 

Российской Федерации, претендующими на замещение государственных 

должностей Ставропольского края, должностей государственной граждан-

ской службы Ставропольского края, лицами, замещающими государственные 

должности Ставропольского края, государственными гражданскими служа-

щими Ставропольского края, и соблюдения государственными гражданскими 

служащими Ставропольского края требований к служебному поведению" (с 

изменениями, внесенными постановлением Губернатора Ставропольского 

края от 16 сентября 2010 г. N 502): 

 2.2.В Положении о проверке достоверности и полноты сведений, пред-

ставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муни 
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ципальной службы Ставропольского края в администрации Арзгирского му-

ниципального района и ее структурных подразделениях, с правом юридиче-

ских лиц, и муниципальными служащими администрации Арзгирского му-

ниципального района, соблюдения муниципальными служащими требований 

к служебному поведению, утвержденном постановлением администрации 

Арзгирского муниципального района от 24.04.2012г. № 220 (далее – Положе-

ние о проверке): 

2.2.1.Абзац 3 подпункта «а» пункта 1 Положения о проверке дополнить 

следующими словами: 

«в соответствии с Положением о порядке представления гражданами 

Российской Федерации, претендующими на замещение государственных 

должностей Ставропольского края, должностей государственной граждан-

ской службы Ставропольского края, лицами, замещающими государственные 

должности Ставропольского края, государственными гражданскими служа-

щими Ставропольского края сведений о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, утвержденным постановлением Губерна-

тора Ставропольского края от 07 августа 2007 г. № 520.» 

 

3.Подпункт «а» пункта 1 постановления администрации Арзгирского 

муниципального района от 30.08.2010г. № 385 «Об утверждении перечня 

должностей муниципальной службы, предусмотренного статьей 12 Феде-

рального закона от 25 декабря 2008г. № 273-ФЗ « О противодействии кор-

рупции» изложить в следующей редакции: 

"а) не вправе без согласия соответствующей комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещаю-

щих должности муниципальной службы Ставропольского края в админист-

рации Арзгирского муниципального района и ее структурных подразделени-

ях, и урегулированию конфликта интересов  замещать на условиях трудового 

договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации 

работу (оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью 

более 100 тыс. рублей на условиях гражданско-правового договора (граждан-

ско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального (адми-

нистративного) управления данной организацией входили в должностные 

(служебные) обязанности  муниципального служащего  Ставропольского 

края (при этом согласие данной комиссии дается в порядке, установленном 

положением о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведе-

нию муниципальных служащих Ставропольского края и урегулированию 

конфликта интересов, утверждаемым муниципальным правовым актом ад-

министрации Арзгирского муниципального района Ставропольского края). 
 

Управляющий делами администрации 

Арзгирского муниципального района 

Ставропольского края                                                                   В.Н. Шафорост 
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