
 
 

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 

 

« 03 »  мая  2017 г.                                                                                       ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 566 

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 «О некоторых вопросах противодействия коррупции» от 

08.03.2015 года №120,  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», Указом Президента КБР от 

27.08.2010 №85 - УП «О комиссиях по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих КБР и 

урегулированию конфликта интересов» Законом КБР  от 03.08.2002 года 

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

городского   округа  Прохладный КБР,    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 18.03.2015 

года №367 изменения, изложив подпункт «д» пункта 13 в следующей 

редакции: 

     «д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона 

от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и статьей 

64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в местную администрацию 
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городского округа Прохладный КБР уведомление коммерческой или 

некоммерческой организации о заключении с гражданином, замещавшим 

должность муниципальной службы в местной администрации городского 

округа Прохладный КБР, трудового или гражданско-правового договора на 

выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции 

муниципального управления данной организацией входили в его 

должностные (служебные) обязанности, исполняемые во время замещения 

должности в местной администрации городского округа Прохладный КБР, 

при условии, что указанному гражданину комиссией ранее было отказано во 

вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с данной 

организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на 

замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации 

либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора 

в коммерческой или некоммерческой организации комиссией не 

рассматривался». 

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                                                   И.В. Тараев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


