
 
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРОХЛАДНЫЙ  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ   

РЕСПУБЛИКИ 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ  ПРОХЛАДНЭ КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ 

АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР  РЕСПУБЛИКАНЫ  ПРОХЛАДНА  ШАХАРНЫ ОКРУГНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ 

АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

 

« 24 » марта  2022 г.                                                                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 315 

ПОСТАНОВЛЕНЭ № _______ 

БЕГИМ №_______ 
 

 

 

О внесении изменений в Положение о предоставлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы 

городского округа Прохладный КБР, и муниципальными служащими 

городского округа Прохладный КБР сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, утвержденное 

постановлением местной администрации городского округа 

Прохладный КБР от 22.04.2015 года  №628 
 

 

        Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 

18.05.2009 года №559 «О предоставлении гражданами, претендующими на 

замещение государственных должностей Российской Федерации, и лицами, 

замещающими государственные должности Российской Федерации, 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера», Федеральным законом от 25.12.2008 года №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным  законом  от  02.03.2007 года   

№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,  протестом 

Прокуратуры города Прохладного КБР от 21.03.2022 года №9-44-2022 на 

постановление местной администрации городского округа Прохладный КБР 

от  22.04.2015 года  №628 «О предоставлении гражданами, претендующими 

на замещение должностей муниципальной службы городского округа 

Прохладный КБР, и муниципальными служащими городского округа 

Прохладный КБР сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера»,  

 п о с т а н о в л я ю: 
 

 

1.   Внести изменения в Положение о предоставлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы 

городского округа Прохладный КБР, и муниципальными служащими 

городского округа Прохладный КБР сведений о доходах, об имуществе и 



обязательствах имущественного характера, утвержденное постановлением 

местной администрации городского округа Прохладный КБР  от 22.04.2015 

года  №628  с изменениями от  30.10.2018 года №1240, изложив пункт 14 в 

следующей редакции: 

«14. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленные в соответствии с настоящим Положением 

гражданином или муниципальным служащим, указанным в пункте 6 

настоящего Положения, при назначении на должность муниципальной 

службы, а также представляемые муниципальным служащим ежегодно, и 

информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений 

приобщаются к личному делу государственного служащего. Указанные 

сведения также могут храниться в электронном виде. 

         В случае если гражданин или кандидат на должность, предусмотренную 

перечнем, представившие в кадровую службу органа местного 

самоуправления справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также справки о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, не были назначены на должность 

муниципальной службы, такие справки возвращаются указанным лицам по 

их письменному заявлению вместе с другими документами». 

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

управляющего делами местной администрации городского округа 

Прохладный КБР  Крутикова О.И.  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

 

 

Глава местной администрации 

городского округа Прохладный КБР                                   В.Н. Архангельский 
 

 


