
ПРОТОКОЛ №1 

заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих местной администрации Эльбрусского муниципального 

района, ее структурных подразделений и урегулированию конфликта интересов 

«4» февраля 2020 г. 

Председательствовал: 

Улимбашев Арслан Хасанбиевич – первый заместитель главы местной 

администрации Эльбрусского муниципального района. 

 

Члены комиссии: 

Ульбашева Зухра Кочуевна – управляющий делами местной администрации 

Эльбрусского муниципального района. 

Хасаитова Лиза Локмановна – депутат Парламента Кабардино-Балкарской 

Республики. 

Курданов Бекмырза Узеирович – начальник административно-правового отдела       

местной администрации Эльбрусского муниципального района; 

Ахматов Ильяс Хасанович – начальник отдела контроля местной администрации 

Эльбрусского муниципального района (секретарь комиссии). 

 

Приглашенные: А.С.Ш. - начальник управления экономики, прогнозирования и 

торговли местной администрации Эльбрусского муниципального района. 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение уведомления муниципального служащего А.С.Ш. 

начальника управления экономики, прогнозирования и торговли местной 

администрации Эльбрусского муниципального района о намерении выполнять 

иную оплачиваемую работу, выполняемую по гражданско-правовому договору с 

05.02.2020г. по 31.12.2020г. в МУ «Местная администрация сельского поселения 

Эльбрус» Эльбрусского муниципального района. 

 

Слушали: 

 

 Улимбашева Арслана Хасанбиевича - председателя комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

местной администрации Эльбрусского муниципального района, ее структурных 

подразделений и урегулированию конфликта интересов: - Проинформировал о 

поступлении в комиссию уведомления о намерении выполнять иную 



оплачиваемую работу от начальника управления экономики, прогнозирования и 

торговли местной администрации Эльбрусского муниципального района А.С.Ш. 

31.01.2020г. 

 Курданова Бекмырзу Узеировича:  – В поступившем в комиссию 

уведомлении А.С.Ш. указано, что деятельность будет осуществляться в МУ 

«Местная администрация сельского поселения Эльбрус» Эльбрусского 

муниципального района, на условиях гражданско-правового договора, 

ежедневно, вне основной деятельности, в период с 05.02.2020г. по 31.12.2020г. 

Содержание трудовых функций: оказание консультационных услуг по вопросам 

применения норм БК, АЦК-финансы, по вопросам в сфере закупок для нужд 

сельского поселения Эльбрус Эльбрусского муниципального района, решение 

различных вопросов в сфере финансового и бухгалтерского учета. 

 А.С.Ш.: – При выполнении указанной работы обязуюсь соблюдать 

требования, предусмотренные статьями 14 и 14.2 Федерального закона от 

02.03.2007г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», а 

также правила внутреннего трудового распорядка.  

 Курданова Бекмырзу Узеировича: - В соответствии с п.2 ст. 11 

Федерального закона от 02.03.2007г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» физическое лицо, состоящее на муниципальной службе 

(за исключением муниципального служащего, замещавшего должность главы 

местной администрации по контракту), вправе с предварительным письменным 

уведомлением представителя нанимателя (работодателя) выполнять иную 

оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов и если 

иное не предусмотрено настоящим Законом. Выполнение работы А.С.Ш. будет 

выполняться в свободное от основной работы время. Указанная работа не 

повлечет за собой конфликт интересов. 

 При выполнении указанной работы муниципальный служащий обязуется 

не нарушать запреты и соблюдать требования к служебному поведению 

муниципального служащего, установленные Федеральным законом от 02.03. 

2007г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». 

 

Комиссия решила: 

Руководствуясь Положением о комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих местной администрации 

Эльбрусского муниципального района, ее структурных подразделений и 

урегулированию конфликта интересов, рассмотрев уведомление 

муниципального служащего А.С.Ш.  начальника управления экономики, 

прогнозирования и торговли местной администрации Эльбрусского 



муниципального района о намерении выполнять иную оплачиваемую работу, 

установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков 

заинтересованности муниципального служащего, которая может привести к 

конфликту интересов. 

(голосовали «за» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0) 

 

 

Председатель комиссии                                                                          Улимбашев А.Х. 

Секретарь комиссии                                                                                Ахматов И.Х. 

Члены комиссии                                                                                      Курданов Б.У. 

                                                                                                     Ульбашева З.К. 

                                                                                            Хасаитова Л.Л. 


