
 
 

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 

 

« 30 »  октября  2018 г.                                                                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1239 

ПОСТАНОВЛЕНЭ № _______ 

БЕГИМ № _______ 

 

О внесении изменений в Положение о предоставлении лицами, замещающими 

должности муниципальной службы городского округа Прохладный КБР, 

сведений о расходах, и расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, утвержденное постановлением местной 

администрации городского округа Прохладный КБР от 22.04.2015 года №627 

 
            Руководствуясь Указом  Президента  РФ  от 02.04.2013 года №309 «О мерах 

по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии 

коррупции», от 02.04.2013 года №310 «О мерах по реализации  отдельных  

положений  Федерального  закона  «О  контроле  за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и  иных  лиц  их доходам», от  

23.06.2014 года №460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении  изменений в  

некоторые акты Президента Российской Федерации», Указом Президента РФ от 

29.06.2018 года №378 «О национальном плане противодействия коррупции на 

2018-2020 годы», 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», Законом КБР от 03.08.2002 

года №52-РЗ «О правовых актах в Кабардино-Балкарской Республике»,  

п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Внести изменения в Положение о представлении лицами, замещающими 

(занимающими) должности муниципальной службы городского округа 

Прохладный КБР, сведений о расходах, и расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, утвержденное постановлением местной 

администрации городского округа Прохладный КБР от 22.04.2015 года №627, 

изложив п.4 в следующей редакции.  

«4. Сведения о расходах представляются не позднее 30 апреля года, 

следующего за отчетным, по форме, утвержденной Президентом Российской 

Федерации, с использованием специального программного обеспечения «Справки 

БК». 

2.  Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить управляющего 

делами местной администрации городского округа Прохладный КБР 

О.И.Крутикова. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019 года. 

 

Глава местной администрации 

городского округа Прохладный КБР                                                             И.В. Тараев 


