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Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 4 июля 1998 года
№ 8-РЗ "О муниципальной службе в Кабардино-Балкарской Республике" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения:
1. В статье 7:
1) абзац третий после слова "перечень," дополнить словами "за исключением граждан, претендующих на замещение должности главы местной администрации по контракту,", после слова "должности," дополнить словами "за исключением муниципальных служащих, замещающих должности главы местной
администрации по контракту,";
2) дополнить абзацем следующего содержания:
"Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должности главы местной администрации по контракту, и лицами, замещающими указанную должность, осуществляется в порядке, установленном республиканским законом.".
2. В части 1 статьи 12:
1) пункт "а" признать утратившим силу;
2) в пункте "б" слова "иных", "не менее трех лет" исключить;
3) в пункте "в" слова "не менее трех лет" исключить, дополнить словами
", а для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в тече-
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ние трех лет со дня выдачи диплома - не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки".
3. Раздел 1 приложения № 1 после позиции
"Ведущий специалист
01-3-018.1"
дополнить позицией следующего содержания:
"Пресс-секретарь главы местной администрации
01-3-018.1".
4. Пункт 3.1.3 приложения № 2 изложить в следующей редакции:
"3.1.3. заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в
управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении политической партией; участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости; участия на
безвозмездной основе в управлении указанными некоммерческими организациями (кроме политической партии) в качестве единоличного исполнительного
органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления с разрешения представителя нанимателя (работодателя) в порядке, установленном муниципальным правовым актом), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени
органа местного самоуправления;".
5. В приложении № 3 слова ", председатель контрольно-счетного органа,
аудитор контрольно-счетного органа" исключить, слова "инспектор контрольного органа" заменить словами "инспектор контрольно-счетного органа".
6. В приложении № 7:
1) наименование изложить в следующей редакции:
"Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной
службы, и муниципальными служащими, и соблюдения муниципальными
служащими требований к служебному поведению";
2) в пункте 1:
а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
"1) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации:
а) гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, за исключением граждан, претендующих на замещение должности главы местной администрации по
контракту (далее - граждане), - на отчетную дату;
б) муниципальными служащими, замещающими указанные должности,
за исключением муниципальных служащих, замещающих должность главы
местной администрации по контракту, - за отчетный период и за два года,
предшествующих отчетному периоду;";
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б) подпункт 2 после слова "сведений" дополнить словами "(в части, касающейся профилактики коррупционных правонарушений)";
в) в подпункте 3 слова "законодательством, регулирующим вопросы противодействия коррупции" заменить словами "законодательством Российской
Федерации о противодействии коррупции";
3) пункт 4 после слова "осуществляется" дополнить словами "подразделением кадровой службы органа местного самоуправления по профилактике
коррупционных и иных правонарушений либо должностным лицом органа
местного самоуправления, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее - подразделение (должностное лицо),
осуществляющее проверку)";
4) пункты 5 и 6 признать утратившими силу;
5) в пункте 7:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
"7. Основанием для осуществления проверки, предусмотренной пунктом 1 настоящего Положения, является достаточная информация, представленная в письменном виде в установленном порядке:";
б) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
"2) работниками подразделений кадровых служб органов местного самоуправления по профилактике коррупционных и иных правонарушений либо
должностными лицами указанных органов, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений;";
6) пункт 11 дополнить подпунктами 5 и 6 следующего содержания:
"5) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с
их согласия;
6) осуществлять анализ сведений, представленных гражданином или муниципальным служащим в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.";
7) пункт 19 дополнить предложением следующего содержания: "При этом
в докладе должно содержаться одно из следующих предложений:
1) о назначении гражданина на должность муниципальной службы;
2) об отказе гражданину в назначении на должность муниципальной службы;
3) об отсутствии оснований для применения к муниципальному служащему мер юридической ответственности;
4) о применении к муниципальному служащему мер юридической ответственности;
5) о представлении материалов проверки в соответствующую комиссию
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.";
8) пункт 22 изложить в следующей редакции:
"22. Представитель нанимателя (работодатель), рассмотрев доклад и соответствующее предложение, указанные в пункте 19 настоящего Положения,
принимает одно из следующих решений:
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1) назначить гражданина на должность муниципальной службы;
2) отказать гражданину в назначении на должность муниципальной
службы;
3) применить к муниципальному служащему меры юридической ответственности;
4) представить материалы проверки в соответствующую комиссию по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
и урегулированию конфликта интересов.";
9) пункт 24 изложить в следующей редакции:
"24. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера по окончании календарного года приобщаются к личным делам. Также к личным делам приобщаются справки о результатах проверок, предусмотренных пунктом 1 настоящего Положения.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава
Кабардино-Балкарской
Республики
город Нальчик
09 января 2018 года
№ 1-РЗ

Ю. Коков

