
 

 
 

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 №2484 
 

БЕГИМ №2484 
 

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2484 
 

 « 28 » декабря 2018 г. 
 

О внесении изменений и дополнений в постановление Местной 
администрации городского округа Нальчик от 25 мая 2017 г. № 900 

 «Об утверждении Порядка применения к муниципальным служащим 
взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 

неисполнение обязанностей, установленным в целях  
противодействия коррупции» 

 
В соответствии с  Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ 
Местная администрация городского округа Нальчик постановляет: 

1. Внести впостановление Местной администрации городского округа 
Нальчик от 25.05.2017г. № 900 «Об утверждении Порядка применения к 
муниципальным служащим взысканий за несоблюдение ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции», следующие изменения и дополнения: 

1.1. п.п. 2 пункта 3.1. дополнить п.п. 2.1. следующего содержания: 
2.1) доклада управления кадров Местной администрации городского 

округа Нальчик о совершении коррупционного правонарушения, в котором 
излагаются фактические обстоятельства его совершения, и письменного 
объяснения муниципального служащего только с его согласия и при условии 
признания им факта совершения коррупционного правонарушения (за 
исключением применения взыскания в виде увольнения в связи с утратой 
доверия); 

1.2. пункт 3.4. изложить в следующей редакции: 
3.4. Взыскания применяются не позднее одного месяца со дня 



обнаружения дисциплинарного проступка или поступления информации о 
совершении муниципальным служащим коррупционного правонарушения, 
не считая периода временной нетрудоспособности муниципального 
служащего, пребывания его в отпуске, других случаев его отсутствия на 
службе по уважительным причинам, а также времени проведения проверки и 
рассмотрения ее материалов комиссией по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов. 
 При этом взыскание не может быть применено позднее трех лет со дня 
совершения должностного проступка или поступления информации о 
совершении коррупционного правонарушения. В указанные сроки не 
включается время производства по уголовному делу. 

2. Внести в постановление Местной администрации городского округа 
Нальчик от 25.05.2017 г. № 900 «Об утверждении Порядка применения к 
муниципальным служащим взысканий за несоблюдение ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции» изменения и дополнения.  

3. Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и на 
официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик  
А.Х.Паштова. 
 
 
 
Глава местной администрации 
городского округа Нальчик       Т. Ахохов 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Проект 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №______ 

 «___» __________________2018 г. 
 

О внесении изменений и дополнений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 25 мая 2017 г. № 900 «Об утверждении Порядка 

применения к муниципальным служащим взысканий за несоблюдение 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленным в целях 
противодействия коррупции» 

 
В соответствии с  Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ  

«О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Трудовым кодексом 
Российской Федерации от 30.12.2001г. № 197-ФЗ Местная администрация городского 
округа Нальчик постановляет: 

1. Внести в постановление Местной администрации городского округа Нальчик 
от 25.05.2017г. № 900 «Об утверждении Порядка применения к муниципальным 
служащим взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции», следующие 
изменения и дополнения: 

1.1. п.п. 2 пункта 3.1. дополнить п.п. 2.1. следующего содержания: 
2.1) доклада управления кадров Местной администрации городского округа 

Нальчик о совершении коррупционного правонарушения, в котором излагаются 
фактические обстоятельства его совершения, и письменного объяснения 
муниципального служащего только с его согласия и при условии признания им факта 
совершения коррупционного правонарушения (за исключением применения 
взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия); 

1.2. пункт 3.4. изложить в следующей редакции: 
3.4. Взыскания применяются не позднее одного месяца со дня обнаружения 

дисциплинарного проступка или поступления информации о совершении 
муниципальным служащим коррупционного правонарушения, не считая периода 
временной нетрудоспособности муниципального служащего, пребывания его в 
отпуске, других случаев его отсутствия на службе по уважительным причинам, а 
также времени проведения проверки и рассмотрения ее материалов комиссией по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов. 
 При этом взыскание не может быть применено позднее трех лет со дня 
совершения должностного проступка или поступления информации о совершении 
коррупционного правонарушения. В указанные сроки не включается время 
производства по уголовному делу. 

2. Внести в постановление Местной администрации городского округа Нальчик 
от 25.05.2017г. № 900 «Об утверждении Порядка применения к муниципальным 
служащим взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции» изменения и 
дополнения.  

3. Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и на официальном 
сайте Местной администрации городского округа Нальчик. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Х. Паштова. 
 
Глава местной администрации 
городского округа Нальчик       Т.Ахохов  


