
 
 

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 № 1639 

ПОСТАНОВЛЕНЭ № _______ 

БЕГИМ № _______ 
 
 
 

О внесении изменений в Положение о проверке достоверности и 

полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы, 

включенных в соответствующий перечень, достоверности и полноты  

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых муниципальными служащими, замещающие 

указанные должности, достоверности  и полноты сведений, 

представляемых гражданами при поступлении на муниципальную 

службу в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, соблюдения муниципальными служащими ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или  об урегулировании 

конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных 

Федеральным законом "О противодействии коррупции" и другими 

нормативными  правовыми актами Российской Федерации, 

утвержденное постановлением местной администрации городского 

округа Прохладный КБР  от 09.01.2014 года  №06 

 

          Руководствуясь 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», Указом Президента 

Российской Федерации  от  21.09.2009 года  №1065 «О  проверке  

достоверности  и полноты сведений,  представляемых гражданами, 

претендующими  на  замещение должностей федеральной государственной 

службы, и федеральными  государственными служащими, и соблюдения 

федеральными государственными  служащими  требований  к служебному 

поведению»,  п о с т а н о в л я ю: 

 

1.   Внести  в Положение о проверке достоверности и полноты сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 



муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, 

достоверности и полноты  сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых 

муниципальными служащими, замещающие указанные должности, 

достоверности  и полноты сведений, представляемых гражданами при 

поступлении на муниципальную службу в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, соблюдения муниципальными 

служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или  об 

урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, 

установленных Федеральным законом "О противодействии коррупции" и 

другими нормативными  правовыми актами Российской Федерации, 

утвержденное постановлением местной администрации городского округа 

Прохладный КБР  от 09.01.2014 года  №06 изменения, изложив подпункт 1) 

пункта 1 Положения в следующей редакции: 

 «1) достоверности и полноты сведений (в части, касающейся 

профилактики коррупционных правонарушений), представленных 

гражданами при поступлении на федеральную государственную службу в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации 

(далее - сведения, представляемые гражданами в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации): 

а) гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень (далее - 

граждане), за отчетный период и за два года, предшествующие отчетному 

периоду; 

б) муниципальными служащими, замещающими указанные должности, 

по состоянию на конец отчетного периода;». 

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 

3. Контроль исполнения данного постановления возложить на  управляющего 

делами местной   администрации городского  округа   Прохладный КБР   

О.И. Крутикова. 

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

 

 

 

И.о. главы местной администрации 

городского округа Прохладный КБР                                             Д.А. Кочергин 

 

 

 


