
О внесении изменения в Постановление администрации города 
Сочи от 23 апреля 2014 года N 15-ок "Об утверждении Порядка 
размещения сведений о доходах, о расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности и должности муниципальной службы 
в администрации города Сочи, и членов их семей на 
официальном сайте администрации города Сочи и 

предоставления этих сведений средствам массовой информации 
для опубликования" 

Постановление администрации города Сочи от 09.06.2014 N 25-ок 

Документ по состоянию на январь 2016 года 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 
года N 613 "Вопросы противодействия коррупции" и на основании Постановления 
администрации города Сочи от 29 августа 2013 года N 38-ок "Положение о 
предоставлении лицами, замещающими муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в администрации города Сочи, а также гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы в 
администрации города Сочи, сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей" постановляю: 

1. Внести изменение в Постановление администрации города Сочи от 23 апреля 
2014 года N 15-ок "Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, о 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в 
администрации города Сочи, и членов их семей на официальном сайте 
администрации города Сочи и предоставления этих сведений средствам 
массовой информации для опубликования", дополнив пункт 2 приложения 
подпунктом "д" следующего содержания: 

"д) в случае предоставления муниципальными служащими уточненных сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
супругов и несовершеннолетних детей сведения, размещенные на официальном 
сайте, подлежат изменению согласно предоставленным уточненным сведениям. 

Внесение изменений производится не позднее 7 рабочих дней со дня их 
предоставления.". 

2. Управлению информационных ресурсов администрации города Сочи 
(Мерлей) разместить настоящее Постановление на официальном сайте 
администрации города Сочи в информационно-коммуникационной сети Интернет. 

3. Управлению информации и аналитической работы администрации города 
Сочи (Пшениснова) опубликовать настоящее Постановление в средствах 
массовой информации. 

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя Главы города Сочи, директора департамента муниципальной службы 
и кадровой политики администрации города Сочи И.В. Владимирскую. 

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 

Глава города Сочи А.Н.ПАХОМОВ 



 


