
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Положение о проверке достоверности и  

полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими  

на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными 

служащими местной администрации Прохладненского муниципального 

района и ее отраслевых управлений, и соблюдения муниципальными 

служащими требований к служебному поведению 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента 

Российской Федерации от 21.09.2009 № 1065 «О проверке достоверности и 

полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей федеральной государственной службы, и 

федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными 

государственными служащими требований к служебному поведению», 

Законом Кабардино-Балкарской Республики от 03.08.2002 № 52-РЗ «О 

правовых актах в Кабардино-Балкарской Республике», Уставом 

Прохладненского муниципального района КБР, местная администрация 

Прохладненского муниципального района КБР п о с т а н о в л я е т: 

  

1. Внести в Положение о проверке достоверности и полноты 

сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими 

местной администрации Прохладненского муниципального района и ее 

отраслевых управлений, и соблюдения муниципальными служащими 



требований к служебному поведению, утвержденное постановлением 

местной администрации Прохладненского муниципального района КБР от 

21.06.2016 № 191, следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Проверка, предусмотренная подпунктами 2 и 3 пункта 1 

настоящего Положения, осуществляется соответственно в отношении 

граждан, претендующих на замещение любой должности муниципальной 

службы, и муниципальных служащих, замещающих любую должность 

муниципальной службы.». 

1.2. Пункт 19 изложить в следующей редакции: 

«19. На период проведения проверки муниципальный служащий 

может быть отстранен от замещаемой должности муниципальной службы (от 

исполнения должностных обязанностей) на срок, не превышающий 60 дней 

со дня принятия решения о ее проведении. Указанный срок может быть 

продлен до 90 дней лицом, принявшим решение о проведении проверки. 

На период отстранения муниципального служащего от замещаемой 

должности муниципальной службы (от исполнения должностных 

обязанностей) денежное содержание по замещаемой им должности 

сохраняется.». 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

местной администрации Прохладненского муниципального района 

www.prohladnenskiy.ru. 

3. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на 

управляющего делами местной администрации Прохладненского 

муниципального района Матросова А.А. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

Глава местной администрации 

Прохладненского муниципального района - 

 

А.И. Журавлев 

  

 

 


