
 

 

 

 
 
 

 
 
 
МЕСТНАЯ  АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЭ КУЕЙМ И ЩIЫПIЭАДМИНИСТРАЦЭ 
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

УНАФЭ 
 

БЕГИМИ 

     № 178 
 

     № 178 
 

     №178 

 
«8» августа 2017г. 
 

О внесении изменений в Постановление местной администрации 
Эльбрусского муниципального района  №191 от 16.11.2016г.  

 
В связи с кадровыми изменениями местная администрации Эльбрусского 

муниципального района постановляет: 
1. Внести в постановление №191 от 16.11.2016г. «Об утверждении 

положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы местной администрации Эльбрусского муниципального района КБР, и 
муниципальными служащими местной администрации Эльбрусского 
муниципального КБР, и соблюдения муниципальными служащими требований 
к служебному поведению» изменения изложив пункты 5,6,п.п.б 
п.7,10,11,12,18,19,пп.в п. 20,23,25,28,29 в следующей редакции: 

1.1.« 5.Главный специалист по антикоррупционной работе местной 
администрации Эльбрусского муниципального района по решению главы 
местной администрации Эльбрусского муниципального района КБР 
осуществляет проверку»; 

1.2.« 6. Главный специалист по антикоррупционной работе местной 
администрации Эльбрусского муниципального района КБР, кроме органов 
исполнительной власти, уполномоченных на осуществление оперативно-
розыскной деятельности (далее - кадровые службы), по решению должностного 
лица, уполномоченного руководителем соответствующего федерального 
государственного органа, либо руководителя соответствующего 
территориального органа федерального государственного органа осуществляет 
проверку»; 

1.3.« 7. б)главный специалист по антикоррупционной работе местной 
администрации Эльбрусского муниципального района КБР»; 



 

 

 

1.4.« 10. Главный специалист по антикоррупционной работе местной 
администрации Эльбрусского муниципального района КБР осуществляет 
проверку»; 

1.5.« 11. Главный специалист по антикоррупционной работе местной 
администрации Эльбрусского муниципального района КБР осуществляет 
проверку, предусмотренную подпунктом "а" пункта 10 настоящего 
Положения»; 

1.6.« 12. При осуществлении проверки, предусмотренной подпунктом "а" 
пункта 10 настоящего Положения, главный специалист по антикоррупционной 
работе вправе»; 

1.7.« 18. Главный специалист по антикоррупционной работе 
администрации Эльбрусского муниципального района обеспечивает»; 

1.8.« 19. По окончании проверки главный специалист по 
антикоррупционной работе обязан ознакомить муниципального служащего с 
результатами проверки с соблюдением законодательства Российской 
Федерации о государственной тайне»; 

1.9.« 20. в)обращаться к главному специалисту по антикоррупционной 
работе с подлежащим удовлетворению ходатайством о проведении с ним 
беседы по вопросам, указанным в подпункте "б" пункта 18 настоящего 
Положения». 

1.10.« 23.Главный специалист по антикоррупционной работе представляет 
лицу, принявшему решение о проведении проверки, доклад о ее результатах»; 

1.11.« 25.Сведения о результатах проверки с письменного согласия лица, 
принявшего решение о ее проведении, предоставляются главному специалисту 
по антикоррупционной работе местной администрации Эльбрусского 
муниципального района КБР с одновременным уведомлением об этом 
гражданина или муниципального служащего, в отношении которых 
проводилась проверка, правоохранительным и налоговым органам, постоянно 
действующим руководящим органам политических партий и 
зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских 
общественных объединений и региональных организаций, не являющихся 
политическими партиями, предоставившим информацию, явившуюся 
основанием для проведения проверки, с соблюдением законодательства 
Российской Федерации о персональных данных и государственной тайне»; 

1.12.« 28.Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, поступивших главному специалисту по 
антикоррупционной работе администрации Эльбрусского муниципального 
района КБР, по окончании календарного года направляются главному 
специалисту управления делами для приобщения к личным делам. Копии 
указанных справок хранятся в отделе в течение трех лет со дня окончания 
проверки, после чего передаются в архив»; 

1.13.« 29. Материалы проверки хранятся у главного специалиста по 
антикоррупционной работе в течение трех лет со дня ее окончания, после чего 
передаются в архив». 



 

 

 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы местной администрации Эльбрусского 
муниципального района Афашокову Р.Д. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Глава местной администрации                                                         К.Залиханов 
  


