
 
 

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 

 

« 20 »  ноября  2017 г.                                                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1638 

ПОСТАНОВЛЕНЭ № _______ 

БЕГИМ № _______ 

 

О внесении изменений в Положение о комиссии местной администрации 

городского округа Прохладный КБР по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих городского округа 

Прохладный КБР, утвержденное постановлением местной 

администрации городского округа Прохладный КБР 

 от 18.03.2015 года №367  

 

          В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

01.07.2010 года №821 «О комиссиях по соблюдению требований к 

служебному поведению федеральных гражданских служащих и 

урегулированию  конфликта интересов», Указом Президента Российской 

Федерации от 19.09.2017 года  №431 «О внесении изменений в некоторые 

акты Президента Российской Федерации в целях усиления контроля за 

соблюдением законодательства о противодействии коррупции», 

Федеральным  законом РФ от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об  общих   

принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  

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

противодействии  коррупции,    п о с т а н о в л я ю: 

1.  Внести  в Положение о комиссии местной администрации городского 

округа Прохладный КБР по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих городского округа Прохладный КБР и 

урегулированию конфликта интересов, утвержденное постановлением 

местной администрации городского округа Прохладный КБР от 18 марта 

2015 года №367 изменения, дополнив его пунктом 14.6 следующего 

содержания:   

   «14.6. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 14.1, 14.3 

и 14.4 настоящего Положения, должны содержать: 

а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных в 

абзацах втором и пятом подпункта "б" и подпункте "д" пункта 13 настоящего 

Положения; 

http://base.garant.ru/198625/#block_10176


б) информацию, полученную от государственных органов, органов местного 

самоуправления и заинтересованных организаций на основании запросов; 

в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения 

обращений и уведомлений, указанных в абзацах втором и пятом подпункта 

"б" и подпункте "д" пункта 13 настоящего Положения, а также рекомендации 

для принятия одного из решений в соответствии с пунктами 21, 22.1, 23.1 

настоящего Положения или иного решения.". 

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. 

 

 
 

 

И.о. главы местной администрации 

городского округа Прохладный КБР                                              Д.А. Кочергин 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


