
 

 
                                                                      

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №337 
 

УНАФЭ №337 
 

БЕГИМ №337 
                   
 
« 27 » февраля 2023г. 

 
 

О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению  
требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов  
в Местной администрации городского округа Нальчик,  
утвержденное постановлением Местной администрации  
городского округа Нальчик от 17 июля 2018 года № 1318 

«О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению му-
ниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов  

в Местной администрации городского округа Нальчик» 
 

На основании протеста прокуратуры г. Нальчика от 31 января                    
2023 года №4-42-2023/прдп105-23 Местная администрация городского окру-
га Нальчик п о с т а н о в л я е т : 

1.Внести следующее изменение в Положение о Комиссии по                   
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служа-
щих и урегулированию конфликта интересов в Местной администрации             
городского округа Нальчик (далее - Положение), изложив пункт 12.5 Поло-
жения в следующей редакции: 

«12.5.При подготовке мотивированного заключения по результатам 
рассмотрения обращения, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 
11 настоящего Положения, или уведомлений, указанных в абзаце пятом под-
пункта «б» и подпункте «д» пункта 11 настоящего Положения, должностные 
лица управления кадров Местной администрации городского округа Нальчик 
имеют право проводить собеседование с муниципальным служащим, пред-
ставившим обращение или уведомление, получать от него письменные пояс-
нения, а Глава местной администрации городского округа Нальчик или его 
заместитель может направлять в установленном порядке запросы в государ-
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ственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные ор-
ганизации, использовать государственную информационную систему в                
области противодействия коррупции «Посейдон», в том числе для направле-
ния запросов. Обращение или уведомление, а также заключение и другие ма-
териалы в течение семи рабочих дней со дня поступления обращения или 
уведомления представляются председателю комиссии. В случае направления 
запросов обращение или уведомление, а также заключение и другие материа-
лы представляются председателю комиссии в течение 45 дней со дня поступ-
ления обращения или уведомления. Указанный срок может быть продлен, но 
не более чем на 30 дней». 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разме-
стить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в 
порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 

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

 

Глава местной администрации 
  городского округа Нальчик 

 
                                                  Т. Ахохов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ №337
	УНАФЭ №337
	БЕГИМ №337

