
  
                                                 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                                                                                      
ЛЕНИНГРАДСКОГО  РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 01 апреля 2014 года                                                                             №  14 
хутор Коржи 

 
 
 

О порядке проверки достоверности и полноты сведений,  
представляемых муниципальными служащими администрации  
Коржовского сельского поселения Ленинградского района и 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы, соблюдения муниципальными служащими администрации 

Коржовского сельского поселения Ленинградского района ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов, исполнения ими обязанностей 
 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Краснодарского 
края от 30 декабря 2013 года № 2875-КЗ «О порядке проверки достоверности и 
полноты сведений, представляемых муниципальными служащими и 
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы, соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, 
исполнения ими обязанностей» п о с т а н о в л я ю : 

1. Утвердить Положение о порядке проверки достоверности и полноты 
сведений, предоставляемых муниципальными служащими администрации 
Коржовского сельского поселения Ленинградского района и гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы, 
соблюдения муниципальными служащими администрации Коржовского 
сельского поселения  Ленинградского района ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об урегулировании интересов, исполнения 
ими обязанностей (приложение). 

2. Постановление администрации  Коржовского сельского поселения 
Ленинградского района от 24 марта 2011 года № 12 «О проверке достоверности 
и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
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характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы администрации Коржовского сельского 
поселения Ленинградского района, муниципальными служащими 
администрации Коржовского сельского поселения, сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение указанных должностей, в 
соответствии нормативными правовыми актами Российской Федерации, а 
также о проверке соблюдения муниципальными служащими администрации 
Коржовского сельского поселения ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими 
обязанностей и соблюдения требований к служебному поведению» считать 
утратившим силу. 

 3.Контроль за выполнением настоящего постановления  оставляю за              
собой.  

4.Настояшее постановление вступает в силу со дня его официального 
обнародования. 

 
 
 

Глава Коржовского сельского поселения 
Ленинградского района                              Н.В.Бугаева 

 
Проект подготовил и внёс: 
Специалист 1 категории администрации    
Коржовского сельского поселения                                                       Т.В.Крайнюк
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