
Информация: 

«Срок приема заключений по результатам проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов составляет три 

дня со дня размещения с 18.11.2022 г. по 20.11.2022 г. 

Проект решения разработан аппаратом Думы города Ессентуки. Адрес: 

Дума города Ессентуки, г. Ессентуки, ул. Вокзальная 3а, тел./факс 6-54-07, 

эл. почта sovet.e@mail.ru». 
 

    

        Д У М А     Г О Р О Д А 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ  

 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 
 

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)  

 

__________________г.          № ___ 

 

 

О внесении изменений в решение Думы города Ессентуки от 22 сентября 

2021 г. № 63 «Об утверждении Положения о проверке достоверности и 

полноты сведений, представляемых гражданами Российской Федерации, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы 

Ставропольского края в Думе города Ессентуки, и муниципальными 

служащими Ставропольского края, замещающими должности 

муниципальной службы в Думе города Ессентуки, и соблюдения 

муниципальными служащими требований к служебному поведению» 
 

 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Указами Президента Российской Федерации 

от 21 сентября 2009 г. № 1065 «О проверке достоверности и полноты 

сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей федеральной государственной службы, и федеральными 

государственными служащими, и соблюдения федеральными 

государственными служащими требований к служебному поведению», от 2 

апреля 2013 г. № 309 «О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона «О противодействии коррупции», распоряжением 

Губернатора Ставропольского края от 7 октября 2022 г. № 624-р «Об 

уполномочении отдельных должностных лиц на направлении запросов в 

кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации, органы, 

осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое 
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имущество и сделок с ним, и операторам информационных систем, в которых 

осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, при осуществлении 

в соответствии с федеральным законодательством и законодательством 

Ставропольского края о противодействии коррупции проверок», Уставом 

муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки и 

Регламентом Думы города Ессентуки, рассмотрев Экспертное заключение от 

14 ноября 2022 г. № РМЭ-339/35-37 на решение Думы города  Ессентуки от 

22   сентября   2021   г.   № 63   «Об  утверждении  Положения  о  проверке  

достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами Российской 

Федерации, претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы Ставропольского края в Думе города Ессентуки, и муниципальными 

служащими Ставропольского края, замещающими должности 

муниципальной службы в Думе города Ессентуки, и соблюдения 

муниципальными служащими требований к служебному поведению» 

 

 

ДУМА ГОРОДА 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в решение Думы города Ессентуки от 22 сентября 2021 г.     

№ 63 «Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты 

сведений, представляемых гражданами Российской Федерации, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы 

Ставропольского края в Думе города Ессентуки, и муниципальными 

служащими Ставропольского края, замещающими должности 

муниципальной службы в Думе города Ессентуки, и соблюдения 

муниципальными служащими требований к служебному поведению» 

следующие изменения: 

1.1. В решении:  

1.1.1. в наименовании слова «Ставропольского края» исключить»; 

1.1.2. в пункте 1 слова «Ставропольского края» исключить»; 

1.2. В Приложении: 

1.2.1. в наименовании слова «Ставропольского края» исключить»; 

1.2.2. в пункте 1 слова «Ставропольского края» исключить»; 

1.2.3. в абзаце втором подпункта 1 пункта 1 слова «Ставропольского 

края» исключить»; 

1.2.4. в пункте 3 слова «от 25 сентября 2019 г. № 83» исключить; 

1.2.5. пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Проверки, предусмотренные пунктом 1 настоящего Положения, 

осуществляются кадровой службой Думы города Ессентуки, должностным 

лицом, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в Думе города Ессентуки.»; 

1.2.6. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Решение о проведении проверки принимается председателем Думы 

города Ессентуки отдельно в отношении каждого гражданина или 

муниципального служащего и оформляется правовым актом председателя 

Думы города Ессентуки.»; 



1.2.7. Подпункт 6 пункта 6 признать утратившим силу; 

1.2.8. Подпункт 2 пункта 9 признать утратившим силу; 

1.2.9. Пункт 11 признать утратившим силу; 

1.2.10. Подпункт 4 пункта 12 признать утратившим силу; 

1.2.11. Пункт 13 признать утратившим силу; 

1.2.12. Пункт 19 признать утратившим силу. 

3. Опубликовать настоящее решение в городской общественно-

политической газете «Ессентукская панорама». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Председатель Думы  

города Ессентуки          А.А. Задков 

 

 

Глава города Ессентуки          А.Ю. Некристов 


