
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

 КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

           П Р И К А З                                              
 

28 декабря 2017 года                         г. Нальчик                                         № 173 

 

О внесении изменений в приказ Министерства экономического 

развития Кабардино-Балкарской Республики  

от 5 сентября 2017 года № 122  

 
В соответствии с  пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от  

19 сентября 2017 г. № 431 «О внесении изменений в некоторые акты Президента 

Российской Федерации в целях усиления контроля за соблюдением 

законодательства о противодействии коррупции»  п р и к а з ы в а ю: 

Внести в приказ Министерства экономического развития Кабардино-

Балкарской Республики от 5 сентября 2017 г. № 122 «Об ответственном за работу 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Министерстве 

экономического развития Кабардино-Балкарской Республики», следующие 

изменения: 

а) в пункте 1: 

подпункт «з» изложить в следующей редакции: 

«з) осуществление проверки достоверности и полноты сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, и 

государственными гражданскими служащими Кабардино-Балкарской 

Республики, сведений (в части , касающейся профилактики коррупционных 

правонарушений), представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей государственной гражданской службы Кабардино-

Балкарской Республики, в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, проверки соблюдения государственными 

гражданскими служащими Кабардино-Балкарской Республики требований к 

служебному поведению;»; 
подпункт «л» изложить в следующей редакции: 

«л) анализ сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими 

на замещение должностей государственной гражданской службы 

Кабардино-Балкарской Республики, и государственными гражданскими 

служащими Кабардино-Балкарской Республики, сведений о соблюдении 

государственными гражданскими служащими Кабардино-Балкарской 

Республики требований к служебному поведению, о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов и соблюдении установленных для них 
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запретов, ограничений и обязанностей, а также сведений о соблюдении 

гражданами, замещавшими должности государственной гражданской 

службы Кабардино-Балкарской Республики, ограничений при заключении 

ими после ухода с государственной гражданской службы Кабардино-

Балкарской Республики трудового договора и (или) гражданско-правового 

договора в случаях, предусмотренных федеральными законами, а также при 

осуществлении анализа таких сведений проведение бесед с указанными 

гражданами и государственными гражданскими служащими Кабардино-

Балкарской Республики с их согласия, получение от них с их согласия 

необходимых пояснений, получение от органов прокуратуры Российской 

Федерации, иных федеральных государственных органов, государственных 

органов субъектов Российской Федерации, территориальных органов 

федеральных государственных органов, органов местного самоуправления, 

предприятий, учреждений и организаций информации о соблюдении  

государственными гражданскими служащими Кабардино-Балкарской 

Республики требований к служебному поведению (за исключением 

информации, содержащей сведения, составляющие государственную, 

банковскую, налоговую или иную охраняемую законом тайну), изучение 

представленных гражданами или государственными гражданскими 

служащими Кабардино-Балкарской Республики сведений, иной полученной 

информации;». 

 

 

                   

                   Министр       

       экономического развития 

Кабардино-Балкарской Республики                                                        Б.Рахаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

 

Консультант отдела правового обеспечения:                       Т. Иванов         


