
 

 
                                                                       

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ                                                                           

 

                                               УНАФЭ №2621 
 
                                               БЕГИМ №2621 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2621 
 
« 29 » декабря 2020 г. 

 
«Об утверждении порядка подачи заявления 

муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной 
службы в местной администрации городского округа Нальчик, о 

невозможности по объективным причинам представить сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года  

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от  

2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок подачи заявления муниципальным 

служащим, замещающим должности муниципальной службы в Местной 

администрации городского округа Нальчик о невозможности по 

объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей (приложение № 1). 

2. Утвердить форму журнала регистрации заявлений (обращений) 

граждан, замещающих (замещавших) муниципальные должности в Местной 

администрации городского округа Нальчик, для рассмотрения Комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов в Местной 

администрации городского округа Нальчик (приложение № 2). 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и 

разместить на официальном сайте Местной администрации городского 

округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Глава местной администрации 

городского округа Нальчик                          Т.Ахохов 
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Утвержден  

постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 

от « 29 » декабря 2020 г. №2621 
 

 
 

Порядок 
подачи заявления муниципальным служащим 

местной администрации городского округа Нальчик 
о невозможности по объективным причинам представить сведения о 
доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
 

1. Настоящий Порядок разработан с целью предотвращения конфликта 
интересов на муниципальной службе и регламентирует процедуру подачи 
заявления лицами, замещающими должности муниципальной службы в 
Местной администрации городского округа Нальчик, отраслевых 
(функциональных) и территориальных органах Местной администрации 
городского округа Нальчик, обладающих правами юридического лица (далее 
- муниципальные служащие), о невозможности по объективным причинам 
представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а 
также порядок регистрации таких заявлений. 

2. Заявление о невозможности по объективным причинам представить 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей подается 
муниципальным служащим Местной администрации городского округа 
Нальчик, отраслевого (функционального) и территориального органа 
Местной администрации городского округа Нальчик, обладающего правами 
юридического лица, в комиссию по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих, замещающих должности 
муниципальной службы в Местной администрации городского округа 
Нальчик и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия) в срок 
до 15 апреля года, следующего за отчетным годом, по форме согласно 
приложению к настоящему Порядку. 

К заявлению прилагаются материалы, подтверждающие невозможность 
представить сведения о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

3. Заявление регистрируется секретарем комиссии в день его 
поступления в журнале регистрации заявлений (обращений) граждан, 
замещающих (замещавших) должности в Местной администрации 
городского округа Нальчик, для рассмотрения комиссией по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих, 
замещающих должности муниципальной службы в Местной администрации 
городского округа Нальчик, и урегулированию конфликта интересов, 
согласно утвержденной форме. 

Секретарь комиссии информирует председателя комиссии о 
поступлении заявления в день его регистрации. 

4. Заявление рассматривается комиссией в соответствии с утвержденным 
Положением о Комиссии. 

_____________________________ 
 



Утвержден  

постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 

от « 29 » декабря 2020 г. №2621 
 

 

 
 
 
 
 

ЖУРНАЛ  
регистрации заявления муниципальным служащим местной 

администрации городского округа Нальчик о невозможности по 
объективным причинам представить сведения о доходах, о расходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей 

 

N 
п/п  

Регистрационный 
номер заявления  

Дата и время 
регистрации 

заявления  

Ф.И.О. муниципального 
служащего местной 

администрации городского 
округа Нальчик  

Ф.И.О. лица, 
принявшего 
заявление  

Примечание  

1  2  3  4  5  6  
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